
Проблемы и перспективы публикншй питонппс н докторяпттов увняереитетя .
журнытав е ненулевымимппп-фяпором.

На ссюдшшший день в препошвтелшмеученым предъявляются вое Больше новых
требовании от Министерства обрыовании и науки Республики Кшанетвтт по
пубяояквпионнон вктивное-ти. учаотие в проектах транвтового финаноирования. участие в

междунаропньп проектах и тд и один из пунктов в предъявляемым требошигш явттиетон

обяввтельноеналичие Зсориз Антти из, шов невеатснет пз, окон) из, нмичие индекса-
Хиршв и, публикации в вышкпрейтииговых журналах. имеющихся в бтое внятных №5 по

квартиляои -ш, 02, 03, в базе данньвт веорна по словите, процетттияпо% и т.д.
весь комплекс проблем можно равны-ить по уровни оревьь внутренние и

внешние, пяловвщиетв под контролем и вне сферы вппвинп уияпилков.
Внешние проблемы. создают борьерпые отрытпненна и могут быть прсодшшмы

отчасти в некоторых случаях. А вот внутренние прииины полноты находяться в области

коитропи и в первую очередь еввтвны с ресурсным потенциалом. качеством выполняемых
исследований и мнетитнопоеть решаемых а их воле калач. уровнем инновационное…
полученн… ровультнтон. ив оенове которьп делветеа публикации Ресурсный потенциал

проекта пкиючап ивдроиын потенциал. машриальноегехпическую бшу, финансовые

ограничения. Информационные проблемы и.т.д.
Поэтому одна из внешних причин пинкои публикапионнои активности ппс

уиивереяпепь пытается выеокие, а иногда и тавьпвенныв требования к публикациям со

стороны редакционных советов имеющие как онные, ток и скрьпые мелпнивиы,
внутренние причины проблем более понты, многие шары не имеют

вотмоаотооти олубликоввтьоя прос-ш в силу незнания аоыка . пля перепиеки :: решающей

журныв, еоетввлеиив сопроводительиога письма правильного акваеиичеекото,
технического перевода, для общения с иностранными рецсииипми, пля дискуссий но

должном уровне е внтлотпьвотыии коллетвии по выбранному научному направлению. так
как лишены вооиожноети читать свежую ененивлитироввниую зарубежную литературу по
вонирептои научной проблеме или темагтиве.

Ещё одна из проблем информационного плана . выбор журнала ивпте всею нши
учёные публикуются в не проверенньот журналах отдавая предпочтение не надёжным
источникам информации, доверяя рассылке на электронный ппрее почты с преможеннен
опубликоввть статью в кротчвишие ероки и ов нивкуто нену, в любом. по их словам`

издании, ово пвнньот от 1 до 4 ттвартиля в е высоким проце…-илем или о предложением
Опубликоваться в тобштеином номере при этим указывают кроме журнальных метрик,
метрики которые к журналам не имет отношения а нытяютсв авторскими
нвукоиет-ричеоклми вокыателями. так как не все авторы свободно ориентируются в

тонкостях наукометрин они делают выбор в их пользу.
Так же публикуются в журналах которые выбрали их еовнторы, не проверяя

источник или или журнал.
Опубликован ттью в таком журнале, автор№: ни о чем, то ссгь теряет

отвгыо так как она не понвдает не в одну из пореииоленнш бат данных. вложенные

среде-тва и репусвцито.
Ещё одной причиной является сама статья.

_ Не правильное оформление етвтьи. начинаю от структуры такантвяваи
библнотрвфне -

_ в библиографии уши-‚(ваются есврые иппчники литературы без ссшюк нв

лето-шик;
_ Не правильно оформленные ссылки на источники;
_ Не доесвточное количество или неправильно выбранные ключевые олова:



_ Содержани: и нвполненность статьи. не опиоывоетов методика и ревультаты
исследований;

_ Акгуштьность выбранной темы исследования;
_ ФИО автора ‹укыывветси не так как в удосшверении тптчноспт. ииетотсв ошибки в

написании оно, ненттот местами фамилию инд _ иии фамилию, добавтттцотст
лишние буквы либо неправильно тршслшсрирутя);
орт-анитанитт (неправильное написание названия организа… , не используют
официальное название орттниеации` уттазыввнут сокращенное написаттне

вртанитапии, добавляют институты и кафедры).
Все выше перечисленное может стать причиной цли отклонении опубликовать

статью в журнале, или публикуются етытьи в малоизвестных журналах с ишпш
рейтингом. так же в виду неправильно укатанвой информации об авторе затрудняется
поиск автора в поисковой системе баз данных.

Если ериаиииатт. качество публикации. то окажется, что весь Казахстан в по

многим направлениям науки имеет такое же количество публикаций в солидных

журналах. как один департамент (факультет] ощуето уттнверси тета США

Рекоменд-ции решении вопрос. ао публшштипой активности:
„тор-м, выбирить нвлёштые нето-ввикн информации и пубшошьп только в

проверенных курнвлвх;
больш: привлекать в ооввюретво зарубежных учёных по своему направлению;
больше сотрудничать с зарубежными ршснзентами;

А сотрудничшь :: учёными по вашему направлению свободно владеющими
английским явьпюм;

— стараться выбирать актушъьные темы для исследований;
После выбора журнала, в который вы хотите отравить еаото рукопись,
СЛЕДУЙТЕ ИНС'П’УКЦИЯМЖУРНАЛА ДЛЯ АВТОРОВ;
Не игнорируйте слешюшисобязательные части статьи:

- название, авторы, ключевые слова Шноггщшя, выводы и библиотрвфия,
кроме тогоа некторые статьи включают «Бпашддриосги» и «Приложения»,
во введении объястшотсл обьем и цель исследования в свете текущих
внаний по тшнному направлению;
могтериалы и шпалы описывают. как проводилось исследовани
в разделе «Результпты»сообщается о том. что было обнаружено в ходе
исследования;

- в в разделе «обсуждение» объясняется значение нштедоаанин ›‹ значение
ревулитвтои пкже дно-си прештпжении но будущим направлениям исследоввиии.

› Руководству(мон, вуз) смягчить требования и условия отбора по пубпипшиям
для участия в внутренних конкурсах, проектах транатоаота финансировании,
учлстие в международных проектах. руководству мынстерскими и докторскими
исследованиями; в также снижение требований и журналам ккосон до
рештьньтх и рост престижа кмщсьвиской баны цитировании и их системной
цифровой инфраструктуры (отражение текущей информации без талер… 1-3

года‘ информативный сайт, поисковики. полнотекстовая база и др ]

части-ши нозиещвпис авторам расходов за публикацию:
премирования автора за публикацию в высоко рейтинтовых ›курнвпах (от.
прсцеттптль 90 и выше)

Перспективы публикаций статей ппс и доктор-шов университета .
журиып е ненулевтнм импяп-фнпорпм



ергонизаиитт поетоинното лувтста консалтинга по публикациям в рсипшгооьм журналах
(шов, воориа) на оенове имеющегося нтт-ата н программно-технического обеспечения с
перслективои дальнеитттето развития в систему непрерывно… повышения квалификации
по научному письмуо методике исследовании и публикшионной активное… и т.д. от
сгудсиш до постдона на пшгяжснии всей жизни,

“1 ддвиый момент инвппутом цвучшътекиичеоких исыедоппий ведет
следующе-рябш с црецодлввтелттми-у-теивтмин.птетп универппып.

в период с 05.03.2021 но 24.04.2021 гг. проведены вобинлры но англоязычным
ресурсам \УеЬ оі' встелсе нонцании статттате Апахуц'сз и эсороз компании Етштея. По
теме: регистрации‚ навигации и основные наукометричеекие питатели бп…… шен
01° эстецсе и эеориа

детально бшю рассказано ло лрелетпации, как рсгисгри'роввтъсл на цлотформе
шеь от зеіецсе. воорие. РиЫопз, окси) и тд., „ топе в ретпше реального времени
продемонстрироввнцрабогп с вьтьпе перечисленным базами данных (было показано, как
исклть свои публикации в то ог зоіепие и воорнв; находить науконегрннескне
показатели, ученых и журналов. поиск журнала как выходить на сайт журндлв для
ознакомлении с требованиями по оформлению статей и т.д.).

Спикервмн выступили: валентьеал Оксана Львовна. Бугубтевв Алия Узбековна
Спглядно графика. данный вебинар проводился для сотрудников иии-титулов. в также для
всех желающих поучаствовать.

венетов рабтт о препод
кписульпций:

1. Ппмошь при регистрации польювателеи в БД Эспръв, воіепивттеоц шеь ог Зсіепсс.
Зргіпва;

2. Осуществление консульщиаиипй цомопти ттрн рсгиггрвции шипит) пз кабинета
щеь ог $сіепое, редактирование профиля и добавление публикаций:
Общин-ши: и редактирование 11) кабинетов в 5сорп5;
Осуществление консультационной помоцти при еооданин учетной записи оксид
кабинета редактирование профили. добавление публикации и пришла профилеи
ш кабинетов здоров, шеь огзсіецое;

5, Осуществление консультационной помощи при работе о впоыоте, подбор и
добавление публикации для дшхьнсйшсй работы о нини (аттвлиа. конспект,
формирование елиека литературы);

6. Осуществление консультационной помощи при подборе журналов ‹: не нулевым
им…-фактором в 1онтла1 сітоттоп Керопз, Маатет тошнит мы, всицвдо 1патпв1 &
Соцшгу Квик для публикации тгсй ппсо формирование списка журналов на
направлению иеоледованил;

7, Осуществление консультаципиипй помощи при публикдции то в англоязычных
нд (поиск профили журнала сведении ши автора гости оформление структуры
статьи);

0. Анализ нублинациониои акгивипсти авторов но цвукомет-рииеским донным
англоязычных ресуроовшеь аГ 5сіецое, зоороа;

9. Пписк патентов БД Всп—тп лпцотаътопа 1воен на платформе сталтпсе Апатуттсв
10 Проведение семинаровтренингов, по англоязычным ресурсам для ппс
п Консультация в шпатаарр
12. Формирование списка публикации с отображением нвукомегри-тескцх показателей

и с уназанием профилей авторов и ссылки доступа на них.

плимюучёными в виде иилияиду-льиьп

‚>!—=

Анализ ишедовшиппо публнквцнонцоиактивности ученых вуза, .
ияукомирических Бпп дивных \'УсЬ о: Згіспсе, воорця



динямиш объемных пвишгелей :. пошлине прн голд
Таблица 3. Количество пубниивцпйв базах давшых беорна и щеь ог 5е1епсе (№3).

Публшпшш по т и беорш - яб Цублнивпии по тивишов - 51
2021 26 2021 15
2020 27 2020 16
2019 43 2019 20

Колличество пубпннвцни плс, за три года. в вврубевеных рейтинговых журналах.
включенные в определенные квар-ели @) базы длинын шев ог $сіепсс компании с1ат1ув1е
Агшуцеа и показами по сіое5еогв (процент…) базышиых эоорпь компании Е1аеу1ег,
(см. твблшгы 4-5).

Таблиіш 4. Количество публикаций ППС пн 3 года в зарубежных рейтинговых
журн…непроцевппши, не ниве 35; 50и вьппе;90нвьшге‚бшыдвннщ Эспрпз

Зсорпз Количество публики-вий по тодвн ‹ процентшшии не итого
сіоеЗеоте пив-е 35. 50 и выше. 90 и выше

2021 2020 2019
5 90 б 7 4 17
= 5 50 7 б 10 29
Е 35 5 з 2 10

Анализируя риульпты пубшчквционной активигкгги по годам, таблицы 4,
нвбшодвем следующую динамику:
- в 2021 году ндпбольшеекпшшество публикации нвбшодвегев в рейтинговых

журналах о процентнпен 50 и выше;
_ в 2020 году наибольшее количествопублишшй наблюдается в рейтинговых

журналах е проиентилен 90 и выше;
— в 2019 году наибольшее количество публивдцнй нвбшодпетев в рейтинговых

журишшх ‹: пронеепилем 50 и выше.

Вывод — наибольшее количество публикаций приходится на аврубенгные курицы,
имеющие процентипв 50 и выше. в процентном еоошошелни ог пбщею ионичеетвв
пубппнвгшй по три года в зеорпв еоегвшшег30,2%.

Таблипв 5. Количетгво публикаций ппс п 3 …да в зарубежных рейпшговых
журишщ с 01-02 03-04 базы дцииыхшеь ог Зсіепсе алоэ.)
\УсЬ ог 5с1елсе о 2021 2020 2019 Итиго

он): 9 4 б 19
03434 3 7 7 17

Аншшруя рогульгвлы пубпнивпионной активигкгги по годом, таблицы 5,
наблюдвен следующую линдмику:

_ в 2021 году наибольшее кшшчситвопубликаций ивбшошюл в рейтинговых
журнвлвх ‹: шргиллми01-02;

_ в 2020 году наибольшее коммент публикаций нвбшодпегев в рейтинговых
журналах с кваргипвми (13-04;

_ в 2019 году наибольшее количеств публикаций нвбшодпегсв в рейтинтвых
журншшх ‹: ивартипвмн 03-04.

Вывод _ нвибоньшее количество публикаций прихпшггп на зарубежные журналы,



Вьшплняя анализ исследования по публикшиониой активности учёных вуза. :
ннукпметричсскихбазах длниыхшсь ог всіспсс. Бирн:… иа…а …… Атгмсгить ани…
пс…атсии за в… период:

нд Зворш _ общее количества публикаций _ 179; Количество атров - 244;
Иипекс-Хи'рш организации — 11—18.

нд№5 _ общее иоличссгю пубшдшшй _ 149; Кс…ссгас авторов _ 112; Индекс-
Хирш орпшишши _ 1т-14.

20 авторовимет индекс-Хирш 11 _ 2.
11 ат… инст иилскс-Хирш 1. _ от 3 до 13.
дубли-ы ш кибииею: : биншиинх:
Биорщ _ 15
№5 . 17
Основная причина дубипов 11) кдбиисюв в базах данных Зспрш,№5:
ФИО автора (укшьшвпсяис… как и удпыаисрсиии личности. иисюпся ошибки в
написании ФИО. мснят исстаии фамилия имя _ и… фамилии, добившпош
лишние буквы либо испрааштъиа транслитерируетсл);
организация (исправилькае иаписанис названия пргвниишш * ас используют
официальиос название арпншпции, сокращенное написание орпиизшии.
добавляют институты и кафедры);

_ ирсдмпш пблпш (у…ьтаатяршил прешпнах обласгь исследования).

Топ 111 по кя'пгпрпям (птрдшпм :в-вий) Бп д.иишшсь „: Зсіепке, зщ… „ть публикшиоииыи период.

Таблица 1, Топ 10 по иатсюрияи (страшит знший) баз данных тсь аг всісш (шов).
… к.тсгории ть “ вас.-сс к…. публикдпий % из 149
1 Вперинариые науки 14 9.790041
2 Экологические науки 13 9,09%
3 Науки сб вкружпюшнйсрсдс 13 ткач/°
4 Мтисциплиивриыенауки 13 9,09%
5 Истврия 10 6.99%
6 образамиис. Обршоввтсльныс ищвдпвшия в 5.59%
7 Архешюгия 7 4,90%
1 Геондуки. Мсждисциплиивриый 7 430%
9 Химия мехдисцишшшрвы 6 меб-и.
… Эколопц 6 4.196114

Таблица 2. Топ 10 по иатсюриш (отрвсшш знаний в… данных Зириз
… Кгпгприи Барш Кол. публикшии % и: 279
1 Сацимьныс науки 94 191%
2 Искусств и гуманитарные науки 59 11 11%

3 Сыьсксхозяисгаснныс и биологические науки 56 11.574.
4 Наука 06 окр жвюшен срсис 40 3.0%
5 Инженерное дело 35 7.2%
& Бипхимил, генетики и мопекуплрш биология 34 7.0%
7 втрииирш 19 3.9%
к Экоипмикв. экписмггрикя и финансы 111 3.7%
9 Мультидидшшгшнарный 13 3.7%
10 Иифсриаша 17 3.5%



имеющие хват-шт 01—02, в процентном е…ошенин и! общего катит публикшшйза гри года в №17 огвоіеш сос-пыяп 37%.

Тпбшша &. Сводвп :: 3 года наливес-по публикаций ппс в зарубежныхрсй'шнювых журнилох с 01—01, 123-94 базы дики… шеь ог $сіспсе (\\/05.) и пошлю…по снезше (процекпшь) балы дднных воорив
‹) 1021 2020 2019 снова… 2021 2020 2019 Итоги

процвтль01-02 9 4 6 во в 7 4 за03-04 3 7 7 50 7 6 15 46
35 5 3 2 10

Обпбщп рауныагы вышв привелЕивнх пбпиц в сводную таблицу 5, палучасмаледуюшнешаговые показатели:
- иолииепю публикаций в зарубежных рейтинговых журналах, ‹: партляыи 01411и процентилеи 90 и ввиде _ состшп 36 публикаций:- нолннесгво публикаций в зарубежньпк рейтииюных журналах, : квартшпми (13-04и лранеьгшлем 50 и вшпе _ ооггишег 46 публипций.

Вывод: вузоите учёные регулврно публику-оле. в :арубежнщ рейтинговыхжурналах. е квартилями 0304, базы донных мь ог $сісш, по пхим направлениям какнегеринарные науки _ 9.79о°/в‚ Экологические ндуии _ 9.09%. Науки 06 вкружяющсйсреде › Ч.286%. Междиениплннарные науки _ 9.09%… и процспилем 50 и выше. бшыданных 51:01:15. по твкии направлениям как Социальные науки _ 19,2%. Искуство игумаиишрные идут _ 113%. Сельскохияйспеииыс н биплогические ввуин _ 11,5%,Науки пб пкружлющей вреде_ 3.0%.

в шви… нано дополнить срввевие иэффекгившхти по кышилям ог пбщею кол-вв
публикаций и на индексу цитирования пт пбщсш


