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Я – популяризатор биологии

(пока только перевод)

https://biomolecula.ru/authors/8390
https://elementy.ru/novosti_nauki/t/5272110/Georgiy_Kurakin
https://arhe.msk.ru/
http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx
https://sciam.ru/


Я – популяризатор биологии
Kurakin G.F., Samoukina A.M., Potapova N.A. (2020) 

Bacterial and Protozoan Lipoxygenases Could be 

Involved in Cell-to-Cell Signaling and Immune 

Response Suppression, Biochemistry (Moscow), 85(9), 
1048-1063. https://doi.org/10.1134/S0006297920090059

Microbial lipoxygenases: a 
next target against 
antibiotic resistance?

The chemicals that 
brought cells together

https://www.springer.com/journal/10541
https://www.springer.com/journal/10541
https://doi.org/10.1134/S0006297920090059
https://www.labnews.co.uk/article/2031213/microbial-lipoxygenases-a-next-target-against-antibiotic-resistance
https://thebiologist.rsb.org.uk/biologist-features/are-oxylipins-the-key-to-multicellularity


Вы написали научную статью. 
(Или её написал Ваш коллега.)

Что дальше?
В России: популяризация науки, написание научно-популярных 

материалов

https://biomolecula.ru/
https://elementy.ru/
http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx


Вы написали научную статью. 
(Или её написал Ваш коллега.)

Что дальше?
В англоязычном мире: promotion и outreach

В принципе не в ходу понятие «научно-популярный журнал», есть 
понятие «scientific magazine», нет «популяризации науки», есть 

«science writing»

❑ «Гуглить» иногда бесполезно – совсем другие категории
❑ По требованиям и наполнению – недалеко от Nature и Science

https://www.scientificamerican.com/
https://www.newscientist.com/


Вы написали научную статью. 
(Или её написал Ваш коллега.)

Что дальше?
В англоязычном мире: promotion и outreach

RSB Outreach and 
Engagement Award 2021

Elizabeth Mills

@marinemumbles

❑ Сообщества энтузиастов (характерные для России) редки

https://www.rsb.org.uk/get-involved/rsb-awards/outreach-awards
https://www.rsb.org.uk/get-involved/rsb-awards/outreach-awards
https://www.rsb.org.uk/get-involved/rsb-awards/outreach-awards
https://www.instagram.com/marinemumbles/
https://www.instagram.com/marinemumbles/


Первая проблема: 
высокий порог входа, связанный 

с публикационной этикой

❑ Не принимаются статьи по работам других учёных, если Вы 
действущий учёный (потенциальный конфликт интересов). Для 
этого надо быть научным журналистом на постоянной основе

❑ Для практикующих исследований доступен только рассказ о 
своей работе или статья-мнение

https://www.the-scientist.com/


Вторая проблема: 
добросовестные публикационные практики? 

Или нет?

❑ Навязчивая рассылка по e-mail даже тем, кто не ищет возможности популяризации; 
❑ Ориентация на получение денег с автора: предложение написать научно-популярный 

материал за деньги. При оказе платить и желании написать самому –предлагается 
размещение на сайте (не полноценная публикация);

❑ Большую часть сайта занимает именно реклама самого агенства для авторов;
❑ Охват читательской аудитории неизвестен или низкий 

У многих исследователей такая политика вызывает ассоциации с хищными 
журналами. Другие с ними не согласны

https://researchoutreach.org/
https://researchfeatures.com/


Дискуссии в англоязычном Интернете

https://academia.stackexchange.com/questions/114141/is-a-
request-to-publish-an-article-in-research-features-a-scam

Они действительно просят деньги за использование 
вашего исследования. Если этого достаточно, чтобы 
называть их «хищными» – они такие.

Это не рецензируемый журнал. В этом смысле они 
легитимны: это реальный научно-популярный 
журнал с реальными авторами, который некоторые 
люди по-настоящему читают.

https://www.poliscirumors.com/topic/what-the-heck-is-this-
e-mail-that-i-received-from-research-outreach

Вероятно, они нацелены на людей, которым 
нужно X публикаций для сохранения 
должности/повышения, и неважно, какие/где они 
будут.

Это надувательство по модели pay-to-publish.

Это не надувательство. Это не научный журнал, 
и они на это не претендуют. Это журнал 
научной коммуникации. Это не будет нигде 
подсчитано как публикация.

https://researchoutreach.org/
https://researchfeatures.com/
https://academia.stackexchange.com/questions/114141/is-a-request-to-publish-an-article-in-research-features-a-scam
https://www.poliscirumors.com/topic/what-the-heck-is-this-e-mail-that-i-received-from-research-outreach


Их следует отличать от:

Science Animated

❑ Похожая бизнес-модель – оплата автором, активная рассылка по e-mail.

❑ Но профиль другой: изготовление видеороликов. Это не публикация в узком смысле 
слова, поэтому такая практика менее спорна и более приемлема.

❑ Имеет место маскировка (аббревиатура SA ассоциируется с Scientific American, SciAni
похоже на SciAm). Но, так как анимационную компанию сложно перепутать с 
журналом, это можно считать добросовестной коммерческой практикой. 

https://sciani.com/


Журналов-клонов здесь нет, 
но есть журналы-«близнецы»

❑ Scientific European (SCIEU) – британское научно-популярное издание, по дизайну и 
названию похожее на Scientific American (но не копирующее его)

❑ Это добросовестная практика, нарушения этики здесь нет

❑ Только не перепутайте – это разные издания с разной редакцией, издателями,  
редакционной политикой и наполнением. Читательская аудитория тоже 
различается

https://www.scientificeuropean.co.uk/
https://www.scientificamerican.com/
https://www.scientificeuropean.co.uk/
https://www.scientificamerican.com/


Что же делать? 
(Вместо заключения)

❑ Помните, что научно-популярные издания бывают разного уровня и репутации. 
Внимательно проверяйте информацию о малознакомых изданиях, посмотрите 
статьи, выпуски, состав редколлегии, заметки в блогах. Решите: соответствует ли 
это издание вашим целям?

❑ Если нет времени написать популярную статью, а очень хочется – предложите 
знакомым научным журналистам и популяризаторам науки, либо напишите в 
новостной отдел любого научно-популярного журнала

❑ Если пишете сами – не отчаивайтесь при отказе, отказы точно будут. 
Запрашивайте другой журнал



Что же делать? 
(Вместо заключения)

❑ Рассмотрите журналы узкого профиля из категории «популяризация для 
профессионалов» (The Biologist, The Biochemist и т.п.) или новые журналы не 
«первого эшелона» (Nautilus Magazine)

❑ Найдите хорошую площадку для ведения научно-популярного блога (например, 
Nature Portfolio Communities, блоги при Scientific American, The Biochemist и т.п.)

❑ Ищите нестандартные варианты популяризации: «скрестите» науку с 
искусством, например. Если повезёт – даже получите премию ☺)

❑Помните о публикационной этике всегда
❑Будьте здоровы!

https://www.rsb.org.uk/biologist
https://portlandpress.com/biochemist
https://portlandpress.com/biochemist
https://communities.nature.com/
https://thebiochemistblog.com/


Так тяжело быть на дистанции…
давайте знакомиться хотя бы виртуально!

Георгий Фёдорович Куракин

РНИМУ им. Пирогова, ассистент кафедры биохимии МБФ

Ассоциированный член Королевского биологического 
общества (Великобритания)

Технический волонтёр Совета по этике научных 
публикаций

Phyzyk@mail.ru

@KurakinEgor
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@georgykurakin

@Georgy-Kurakin

@georgy-kurakin-
176399103
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