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Библиометрические  

индикаторы и показатели 

• Оценка уровня развития науки страны 

• Оценка научных результатов организаций и ученых: 

 - государственные документы 

 - методики оценки 

 - рейтинги университетов 

 - отчетность организаций 

 - оценка проектов 

 - устройство на работу и др. 

• Поиск и оценка  
– публикаций по теме  

– потенциальных участников проекта 

– авторитетных экспертов 

– репутации научной организации и др. 



Применяемые показатели для оценки успешности 

деятельности ученых, организаций, журналов, стран 

по индексам цитирования 

Показатели универсальные для всех (авторов, организаций, журналов, страны): 

 Число публикаций в глобальном индексе цитирования – Web of Science и/или Scopus 

 Число ссылок на публикации за весь или определенный период 

 Средняя цитируемость статей 

 Индекс Хирша (h-index) 

Показатели журналов (наиболее распространенные) 

 По WoS (Journal Citation Reports – JCR): 

  - импакт-фактор (Impact-Factor - JIF) по Web of Science (Journal Citation Report) – 
традиционный за 2 года; 

  - импакт-фактор 5-ти летний (5-JIF); 

  - Эйгенфактор (Eigenefactor); 

  - индекс оперативного цитирования (Immediacy Index); 

  - индекс полу-жизни (Half-Life Index) и другие.  

 По Scopus (http://www.scimagojr.com, http://www.scopus.com, Scopus Title List) 

  - SJR - (SCImago Journal Rank) 

  - SNIP - (Source Normalized Impact per Paper) 
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Библиометрия 

• Статистические методы исследования публикаций 

• Библиометрия + Наукометрия + Вебометрика = 

Информетрия 

Журналы: 

– Scientometrics 

– Informetrics 

Публикации в других изданиях 

  

    



Публикация — промежуточный или конечный 

результат научной работы  

• Публикация в журнале: 

 

─ оперативный способ публикации и быстрое распространение 

информации о результатах исследования авторов; 

 

─ основной источник библиометрических исследований науки, 

ее развития, достижений участников научного процесса – 

авторов, организаций, журналов, страны      



При написании статьи важно 

• Определить цели и задачи статьи 

• Определить круг соавторов и получить от них согласие 
на написание статьи 

• Определить язык статьи и степень интереса к теме 
международного сообщества 

• Определить потенциальные источники публикации 
статьи  

• Оценить потенциальные источники публикации статьи ч 
т. зрения соответствия тематике будущей публикации 

• Оценить и сравнить потенциальные источники по 
наукометрическим показателям 

• Оценить вероятность публикации статьи в выбранном 
журнале  

 



КОГДА НАДО и КОГДА НЕ НАДО ПУБЛИКОВАТЬСЯ 
 
Надо, если цель публикации:  
 

Представление новых или оригинальных результатов или методов 

Рационализация, уточнение опубликованных ранее результатов 

Обзор области исследования или подведения итогов по 

определенной теме исследования 

Расширение знания и понимания в определенной, специфической 

области 
 

Не надо публиковаться, если ваша работа: 

– отчет, не имеющий научного интереса 

– устаревшая информация, выполненная значительное время назад  

– дублирующая ранее опубликованные результаты 

– с ошибочными, не применимыми заключениями 
 



Зачем нужно публиковаться  

в зарубежных журналах? 
• повышение научной квалификации как ученого; 

• повышение научного статуса в научном сообществе, сначала – в своей стране, затем (в случае 

успеха) — за рубежом; как результат  — карьерный рост; 

• улучшение «видимости» (visibility) и «доступности» (availability)  ваших научных разработок путем 

попадания публикаций в международные индексы (БД) цитирования — Web of Science и/или 

Scopus;    

• расширение поля научной деятельности благодаря знакомству с зарубежными коллегами, 

заинтересовавшимися вашими работами, установление неформального взаимодействия, как 

результат — международные проекты, гранты, совместные публикации и т.д.  

• более прагматично (решение поставленных руководством организации и страны задач):  

– повышение оценок результативности научной деятельности для себя по показателям 

публикационной активности – количества публикаций и их цитируемости, как результат – 

материальное поощрение от организации и карьерный рост;   

– повышение рейтинга организации – университета, НИИ, компании по этим показателям; 

– расширение присутствия страны в международном научном сообществе, укрепление 

позиций страны 



Необходимо понимать 

• Научная работа не имеет ценности, если ее никто не 
прочитал, не использовал и не процитировал 

 

• Сильная статья, предлагаемая к публикации: 

– это понятная, полезная и вызывающая интерес работа; 

– представлена и выстроена логически; 

– редакторы и рецензенты могут легко понять и оценить 
научный смысл работы; 

– найдет своего читатели и получит распространение 
среди профильного научного сообщества  

 



Если автор хочет публиковаться  

в хорошем  журнале, он должен 

1. Подготовить качественную научную публикацию  

с хорошей аннотацией (авторским резюме) и ключевыми 

словами на английском языке 

 

2. Пройти рецензирование  

(обязательное для хорошего журнала) 

 

3. Выполнить требования этических норм 

 

4. Оформить ее в соответствии с требованиями журнала 



Пути к цитированию для авторов 

• Выполнять требования журналов, готовящихся в зарубежные 

индексы цитирования или уже включенных в них 

 

• Публиковаться в зарубежных ведущих журналах, включенных 

в индексы цитирования 

 

• Иметь совместные проекты с зарубежными коллегами и 

публиковаться вместе с ними в журналах, включенных в 

индексы цитирования 



Журналы, в которых опубликованы  

самые цитируемые статьи ТГУ за 2009-2014 гг. 



Самые цитируемые публикации ТГУ за 

2009-2014 гг. в Scopus  
Advanced Functional Materials  

76 

Physical Review Letters  

65 

Physical Review D - Particles, 

Fields, Gravitation and 

Cosmology  

51 

Nature Communications  

47 

JETP Letters  

38 

IEEE Transactions on Plasma 

Science  26 

Physical Review D - Particles, 

Fields, Gravitation and 

Cosmology  

26 

Physical Review Letters  

24 

International Journal of Heat and 

Mass Transfer  
24 

Biogeosciences  

23 

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=25143&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=29150&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=110157&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=110157&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=110157&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=110157&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=110157&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=110157&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19700182758&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=28115&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=28031&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=28031&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=110157&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=110157&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=110157&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=110157&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=110157&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=110157&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=29150&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=20448&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=20448&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=130037&origin=resultslist


Russian Physics Journal – Известия вузов. Физика 

(статьи 2009-2014): самое высокое цитирование - 18 



Самая цитируемая публикация за 2005 г. автора из ТГУ в соавторстве 

с зарубежными коллегами в журнале Nature  – 193 ссылки 



Где публиковаться? 

- какие журналы читаешь (уже) — там и публикуешься: 

– необходимо читать на английском языке журналы ведущих универсальных  

и специализированных издательств (Elsevier, Springer, Wiley, Taylor&Francis, APS? 

IoP, OUP, CUP, SAGE, Emerald и др.);  

значительная часть журналов этих издательств имеют достаточно высокие 

показатели цитируемости и, в основном, доступны университетам и НИИ 

благодаря поддержки РФФИ и Минобрнауки; 

- не читаешь (еще) — ищешь журналы и статьи из них по своей 

своей теме: 
– на сайтах ведущих издательств; 

– путем поиска по теме в индексах цитирования — Scopus, Web of Science и в 

других (профильных) базах данных; 

– выбираешь  журналы из этих БД на основе данных об их уровне  

цитируемости — по импакт-фактору из JCR (Journal Citation Reports - Web of 

Science) или SJR (Scimago Journals Ranking – Scopus)  



Критерии оценки при выборе 

журнала зарубежными авторами 

Экспертная оценка и рецензирование – не 

главные и не единственные критерии 

Релевантность тематики – 24% 

Импакт-фактор – 22% 

Индексирование в базах данных – 15% 

Меньшее значение: 

 - открытый доступ – 7% 

 - плата за публикацию – 6% 

  



Основные факторы, влияющие на 

выбор авторами целевого журнала 
• Импакт-фактор журнала  - Journal impact factor  

• Индексирование в базах данных - Indexation 

• Престиж журнала - Journal prestige 

• Релевантность теме исследований - Relevance of research topics 

• Уровень приема/отклонения рукописей - Acceptance/rejection rates 

• Тираж печатной версии - Size of print circulation 

• Период прохождения рукописи от приема до публикации - Manuscript turnaround time 

• Характеристики редакторов - Editors characteristics 

• Качество комментариев рецензентов - Quality of reviewer comments 

• Предыдущий опыт публикации в данном журнале - Previous experience with publishing in 

the journal 

• Рекомендации коллег - Colleagues’ recommendations 

• Международный статус - International status 

• Открытый доступ - Open access 

• Изменения издания - Publication charges 

• Продвижение в социальных сетях - Promotion at social platforms (eg Facebook, Twitter)  

• Внимание пресс к журналу - Press attention to the journal 



World Applied Sciences Journal (939), в т.ч. 3 статьи 

ТГУ 

Bulletin of Experimental Biology and Medicine (456) 

Middle East Journal of Scientific Research (436) 

Journal of Physics Conference Series (431) 

Physics of the Solid State (419) 

Russian Journal of General Chemistry (386) 

 

 

Самые продуктивные журналы, в которых опубликованы 

статьи российских авторов в 2013-2014 гг.  



Опубликовал 2400 

статей в 2013 году, в 

т.ч. 939 - России 

Решение Scopus: We have decided to 

discontinue IDOSI titles in Scopus 



ФИРМЫ ПОСРЕДНИКИ В РОССИИ 

И СТРАНАХ СНГ 

• prescopus.com, ores.su 

• aspirans.com  

публикации статей в издательствах и журналах 

– «паразитах», «хищниках», «грабителей» 

необходимо проверять качество предлагаемых 

журналов, их показатели, историю издания, 

подозрительные изменения (рост публикаций, 

отсутствие гл. редактора, отсутствие статей в 

открытом доступе при объявленной модели и т.п.)     





http://scholarlyoa.com/2012/11/30/criteria-for-determining-predatory-open-access-publishers-2nd-edition/ 

Блог Jeffrey Beall на тему недобросовестных 

журналов и издателей («паразитов») 

открытого доступа 





Все ведущие издательства предоставляют в помощь 

авторам большой комплекс услуг и рекомендаций  



Выбор журнала по предметной области на сайте издательства 

http://www.elsevier.com/journals/subjects  

http://www.elsevier.com/journals/subjects


Высокорейтинговые журналы по социальным наукам,  

экономике и бизнесу изд-ва Elsevier (124 журнала) 



Высокорейтинговые журналы по социальным наукам,  

экономике и бизнесу изд-ва Emerald (29 журналов) 



Высокорейтинговые журналы по социальным наукам,  

экономике и бизнесу изд-ва Wiley (44 журнала) 



Ранжированные перечни журналов на сайте http://scimagojr.com по тематике  

и с индексом Хирша, SJR и импакт-фактором по Scopus 

Список журналов с показателями 

Выбор тематики 

Выбор индикатора для ранжирования 

Вывод списка 



Получение ранжированных по различным показателям (Индекс 

Хирша, SJR, импакт-фактор по Scopus c данными по объему 

журналов) на сайте http://scimagojr.com 









Отбор журналов по теме по БД Scopus 

 

3. Перечень 

журналов из 

результатов поиска 

1. Запрос в системе 

2. Результат поиска 

Самые цитируемые 

журналы (по статьям) 









Если читаешь журнал: 

• Знаешь его тематику; 

 

• Знаешь его авторов и организации, в которых они работают; 
 

• Знаешь его правила; 

 

• Видишь, как оформляются статьи и списки литературы другими 
авторами; 

 

• Находишь статьи, близкие по теме, которые можешь затем 
цитировать в своей статье (ограничено) 



Главное — качество работы 

• 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, логически изложенная аргументация 

• Теоретическое и практическое значение  

• Новизна и уместность ссылок 

• Международный/ Глобальный подход 

• Строгое соблюдение редакционных рамок и задач журнала! 

• Хорошее заглавие, ключевые слова и хорошо написанный реферат 

 
   (Мартин Дембовский.  Руководство для авторов…) 



Типы статей  
(из требований издательства Эльзевир) 

• Full article — Полная статья — стандартный формат для 
завершенных научных исследований  
— 8 - 10 стр., 5 - 8 рисунков, 25 - 40 ссылок 

 

• Short Communications Article — Короткое сообщение  
— не более 2500 слов, может содержать 2 рисунка  
или таблицы и как минимум 8 ссылок 

 

• Review paper/ perspectives — Обзорные статьи: Критическое 
обобщение какой-то исследовательской темы; обычно от 10 +  стр., 
от 5 + рис., 80 ссылок. Хороший способ укрепления научной 
карьеры 



Цитируемость по типу документа 



Ответственность при публикации исследований 

(Ответственная научная публикация)  

Международный стандарт для авторов  

• Исследования, о которых сообщается в публикации, должны проводиться в соответствии с 
этическими нормами, с ответственностью и должны соблюдать все необходимые правовые 
нормы; 

• Исследователи должны представить свои результаты ясно, честно, без 

 фабрикации, фальсификации, подделки или ненадлежащего манипулирования данными; 

• Исследователи должны стремиться, чтобы описать свои методы четко и 

 однозначно, так чтобы их выводы могли быть подтверждены другими; 

• Исследователи должны придерживаться требований, что представленная работа  

 является оригинальной, не является плагиатом, не была опубликована в другом месте; 

• Авторы должны нести коллективную ответственность за представленную и 

 опубликованную работу; 

• Авторство научных публикаций должно точно отражать личный вклад каждого в  работу и ее 
представление в публикации; 

• Источники финансирования и соответствующие конфликты интересов должны быть 
раскрыты 

 Принят на международной конференции «Promoting Research Integrity in a Global Environment» (Содействие интеграции 
научных исследований в глобальной среде), Сингапур, июль, 22-24,  2010 



Международные стандарты для редакторов и авторов 



Основные этические нормы  

при подготовке и публикации статей 

• НЕ следует высылать статью в несколько журналов одновременно, подождите 
отклика от первого журнала, затем подавайте во второй (в случае отклонения 
первым). Международные этические стандарты запрещают множественную 
одновременную подачу. Редакторы это обнаружат! (видеоролик по издательской 
этике www.elsevier.com/editorsupdate); 
 

• Цитируя публикации, делайте в тексте ссылки “[ ]” на использованные работы и 
берите заимствованный текст в кавычки, чтобы вас не обвинили в плагиате; 
 

• Используйте и описывайте в результатах исследования опыты, эксперименты, 
которые не дают возможности обвинить вас в нарушении научной этики; 

 

• Изучите, какие требования этических норм выдвигает журнал и им следуйте 

http://www.elsevier.com/editorsupdate


Заглавие статьи, авторское резюме (аннотация), 

ключевые слова и список литературы  

— важнейшие части статьи 

• Используйте лаконичное описательное заглавие, содержащее основные 
ключевые слова темы публикации (лучше всего читаются и цитируются статьи с 
заглавием из 6-10 слов, очень длинные – хуже всего);   

• Составьте ясную и полную аннотацию, содержащую основные ключевые слова и 
соответствующую требованиям журнала по части содержания и объема работы; 

• Используйте релевантные и известные для зарубежных коллег ключевые слова, 
соблюдайте терминологию, принятую в англоязычной литературе по вашей теме; 

• Сделайте свои ссылки полными и правильными – это жизненно важно при их 
индексировании в БД цитирования; качественные ссылки – показатель уровня 
статьи! 

• Все это сделает вашу статью более заметной, что приведёт к  её более широкому 
распространению и цитированию 



Авторские резюме (аннотации, рефераты)  

на английском языке   

очень важная самостоятельная часть статьи 

Аннотации должны быть (с учетом требований журналов): 

 
– информативными (не содержать общих слов);  

– оригинальными (не калька русскоязычной аннотации);  

– содержательными (отражать основное содержание статьи  
и результаты исследований); 

– структурированными (следовать логике описания результатов 
 в статье);  

– «англоязычными» (написаны качественным английским 
языком);  

– компактными, но не короткими (в пределах от 100 до 250 слов) 

 

 
 

 

 



Структурированные аннотации –  требование 

большинства ведущих зарубежных журналов 

Пример издательства Emerald: 

Структурированная аннотация –  объёмом в 250 слов или менее  

(не более 100 слов в каждом разделе) 

•Задача (Введение) — Причины/цели написания исследовательской работы 

•Модель (Материалы и методы) — Методология/ как это было выполнено/  

область исследования 

•Выводы — Обсуждение/ результаты  

•Рамки исследования/возможность последующего использования результатов научной 

работы (если применимо) — Исключения/ следующие шаги 

•Практическое значение (если применимо) — Применение на практике/ Что дальше? 

•[NEW] Социальные последствия (если применимо) — Влияние на общество/ политику 

•Оригинальность/ценность — Кто сможет извлечь пользу из этой работы и что в ней 

нового? 
см. www.emeraldinsight.com/structuredabstracts 

http://www.emeraldinsight.com/structuredabstracts
http://www.emeraldinsight.com/structuredabstracts


Пример структурированного авторского  

резюме из журнала изд-ва  Emerald  



Следуйте инструкции для авторов  

выбранного журнала 

• Делайте все, как сказано в инструкции до последней детали; 
 

• Соблюдайте требуемый журналом объем статьи, не увеличивайте 
его; 
 

• Статья должна обязательно соответствовать целям и задачам 
журнала; 
 

• Посылайте тому редактору, на которого указывает журнал (если 
редактору по региону, то ему, а не главному редактору); 
 

• Направляйте в той форме и тем способом, как указывает журнал (в 
инструкции для авторов); 

• Т.е. следуйте правилам, установленным журналом, не отступая от 
них 



Инструкция для авторов журнала изд-ва Emerald 

Разделы Инструкции 



Руководство для авторов в журнале  

European Economic Review издательства Elsevier  



Качественный английский язык — важнейший 

показатель качества статьи 

• От того, каким языком написана статья, во многом зависит, захочет 
ли редактор брать ее к публикации; 

• Статья должна быть читаемой (clarity);  

• Статья должна быть написана в одном стиле  
(если есть соавторство); 

• Желательно дать почитать носителю языка; 

• Авторское резюме — первое впечатление о статье  



Чтобы статья дошла до рецензирования — не была 

отклонена главным редактором (1-ый этап) 

• выбирайте журнал, точно соответствующий тематике вашего исследования 
(для редактора важно, чтобы публикации «соответствовали объявленным целям» 
журнала); 

 оформляйте статью строго в соответствии с требованиями журнала, не 

проявляя самостоятельности и волюнтаризма, в т.ч. соблюдайте требования к 

объему статьи, к спискам литературы; 

• в списки литературы обязательно включайте иностранные источники (не 
менее 50-70%, исключение — публикации по региональной тематике); число 
цитируемой литературы должно быть достаточным с т. зр. журнала, чаще это — 
от 20 до 30 ссылок (если это не обзор, обзор - больше); 

• списки литературы (References) вашей статьи  для редактора и рецензента — 
демонстрация вашей эрудиции, информированности о текущих исследованиях  
в данной области, поэтому цитируемые публикации должны быть как можно  
более новые (но и раздувать их чрезмерно, без причины, тоже не следует);   

• не увлекайтесь ссылками на свои работы, однако, и не исключайте их совсем, 
если публикация  является продолжением  предыдущих публикаций, даже если 
они на русском языке   



Четыре важных задачи списков литературы 

(системы цитирования, Referencing) 

• позволяют признать идеи других авторов и т.о. 

избежать обвинения в плагиате; 

• позволяют читателю быстро найти источники 

материалов, на которые ссылается автор, для 

ознакомления с ними и убедится в 

достоверности данных из этих источников; 

• демонстрируют масштаб и глубину своих 

исследований (цитирование предыдущих своих 

публикаций) 

• демонстрируют кругозор исследователя    



ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

НА ЛАТИНИЦЕ - REFERENCES 

(in Roman Alphabet) 

• ЗАДАЧА ССЫЛКИ В СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ: 

–  установить связку между публикацией в БД и ссылкой на нее;  

– понять смысл ссылки англоязычному пользователю 

• Используются международные стандарты и стили на 

транслитерацию и библиографическое описание 

• Для индексов цитирования важны авторские публикации 

• Для индексов цитирования ссылки на анонимные документы 

(приказы, законы, нормативы) не имеют значения 

• Ссылки на русскоязычные источники должны подготавливаться 

по определенным правилам 

 



Передача статьи на рецензирование — это уже успех! 

• Редактор оценил статью как реальность к опубликованию 

• Если рецензент высказался достаточно резко — это не относится к вам лично 

• Если рецензент («ассоциированный редактор») прислал замечания и требует 

внести правки, делать это надо оперативно, не откладывая в долгий ящик (на 

конец выделенного для этого времени)  

• Не стесняйтесь контактировать с рецензентом, спрашивайте, если не поняли 

замечание 

• Приложите сопроводительное письмо с описанием, что сделано по каждому 

пункту замечаний 

• Сделать все, как сказал рецензент  (если это не принципиальные вопросы, 

касающиеся результатов исследования)  — это ваш шанс довести статью до 

публикации  

• Главное — не сдаваться, не обижаться,  не думать, что к вам придираются , 

потому что не хотят опубликовать. Если бы не хотели, не давали бы на 

рецензию, а сразу бы отклонили. Редакторам не хочется делать лишнюю работу 

бесплатно (за рецензирование за рубежом не платят)   

 



Если статья отклонена 

• Узнайте почему, и читайте отказ внимательно! 

Большинство редакторов выскажут вам подробные замечания по отклоненной 

публикации 

• Продолжите работу со статьей и пробуйте еще раз! 

Постарайтесь улучшить материал вашей статьи, попробуйте послать ее в 

другое издание  

• Не сдавайтесь! 

По меньшей мере 50% статей по бизнесу и менеджменту не публикуются. Хотя 

бы один раз — отказывают каждому 

• В высокорейтинговых журналах отклонение составляет от 80 до 90% 

• Продолжайте попытки! 

(из рекомендаций издательства Emerald) 



Примерный процесс прохождения статьи от 

представления до публикации (изд-во Emerald) 



Помощь авторам в подготовке статей 

 







http://shkola.neicon.ru/dopolnitelnye-materialy/113-razvitie-kompetentsij-avtorov-po-

podgotovke-nauchnykh-publikatsij/napisanie-stati-na-anglijskom-yazyke 



Science Editors’ Handbook 



Помощь авторам в подготовке статей 

http://www.edanzediting.com 



Помощь авторам на русскоязычном  

сайте издательства Elsevier 



Помощь авторам на англоязычном сайте издательства Elsevier 



http://www.americanmanuscripteditors.com/journal_editing.aspx 







Визуализация в Интернете опубликованных статей 





http://iph.ras.ru/page13795185.htm 

http://iph.ras.ru/page13795185.htm




Успехов и спасибо за внимание! 


