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Требования к международным публикациям, согласно приказам
Министра образования и науки Республики Казахстан
Мы ориентируемся на документы Министерства образования и науки Республики Казахстан:
1 - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008552

«О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и
науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 "Об утверждении
Правил присуждения ученых степеней"»
«Основное содержание диссертации публикуется в научных, научноаналитических и научно-практических изданиях.
Основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени
доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются не менее чем в 7
(семи) публикациях по теме диссертации, в том числе не менее 3 (трех) в
научных изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом, 1 (одной) в
международном научном издании, имеющем по данным информационной базы
компании Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) ненулевой
импакт-фактор или входящем в базу данных компании Scopus, 3 (трех) в
материалах международных конференций, в том числе 1 (одной) в материалах
зарубежных конференций.»
Обратите внимание на разницу понятий: «вхождение» (наличие журнала в базе)
и «индексация» (добавление контента в базу). Вхождение журнала можно
определить на основе официального файла (Scopus title list), размещенному на
сайте издательства Еlsevier, в котором указаны все включенные на данный
момент в базу издания, что указывается статусом индексации «Active». Scopus
title list может обновляться до 4 раз в год.
ASPIRANS.COM ориентируется на позицию журнала при определении
тематической направленности издания. Обращаем внимание, что на практике
тематическая направленность издания может расходиться с формальными
указателями категорий в силу: технических нюансов и развитием самого издания
в процессе его деятельности.
2 - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011686
«О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и
науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 128 "Об утверждении
Правил присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент),
профессор)"»
«Для лиц, претендующих на ученые звания в области социальных и
гуманитарных наук, учитываются также журналы, входящие в базу Scopus или
Jstore.
Статьи в международных рецензируемых научных журналах учитываются при
выполнении следующих условий:
1) статьи опубликованы в текущих номерах (не материалы конференций),
вышедших в период наличия импакт-фактора в информационной базе компании
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Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) или проиндексированных в базе
Scopus или Jstore (в области социальных и гуманитарных наук) на момент
публикации;
2) статьи соответствуют тематической направленности журнала заявленной
в информационной базе компании Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson
Reuters) или базы Скопус или Jstore (в области социальных и гуманитарных
наук).»
Материалы, добавляющиеся в базу Scopus, делятся на несколько типов. Рядом с
названием материала автоматически указывается ее тип. Для статей - article
(статья) - см. скриншот ниже. Для работ, опубликованных в материалах
конференций, после названия будет указано conference paper (материал
конференции).
Пример указания типа материала в базе Scopus

При публикации в журнале из базы цитирования Scopus требования по наличию
импакт-фактора (SJR, SNIP, IPP) не предъявляется. Указано на необходимость
индексации статьи в базе Scopus.
Для точной проверки индексации статьи необходимо иметь доступ к базе
данных scopus.com. Если у вас нет доступа, можно воспользоваться бесплатной
функцией Author Preview (поиск по критериям: фамилия, инициалы, имя,
организация, id).
Соответствие
тематической направленности
журнала
заявленной в
информационной базе Scopus определяется через базу scopus.com - профиль
журнала- поле “subject area”. Если у вас нет доступа к базе, воспользуйтесь
Scopus title list, размещенному на сайте
издательства Еlsevier (владельца
данного продукта), в котором указаны предметные области изданий.
Обратите внимание, что журналы могут заявлять как “общую” направленность
издания, так и “специализированную”.
Пример общей направленности издания (скриншоты из базы Scopus):

Пример специализированного издания (скриншоты из базы Scopus):
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Кроме того, журналы могут выпускать тематические периодические номера.
Если выпуск тематический, имеет порядковый номер, то, обычно, он
индексируется Scopus (лучше уточнять в редакции журнала). В приказе МОН РК
№10-5/1414
от
14.11.2014
указано,
что
«учитываются
публикации…опубликованные в номерах, соответствующей заявленной
периодичности журнала (не в специальных выпусках – Supplement)».
Ограничение на публикацию в «theme issue», «special issue» (если исходить из
тех официальных документов, которые опубликованы в открытых источниках)
МОН РК не накладывает. Это подтверждает ответ-разъяснение с сайта МОН РК.

ASPIRANS.COM
помогает
в
предоставлении
необходимой
информации - соответствует или не соответствует издание, в
котором предполагается опубликовать статью, необходимым
критериям. Окончательное решение принимает автор. Мы публикуем
статью только после получения подтверждения от автора(ов) о
готовности публиковаться в предложенном издании.

