
Утвержден 
приказом Министра образования 

и науки Республики Казахстан 
от 30 сентября 2011 года № 417 

Инструкция 
по учету публикаций профессорско-преподавательского состава и 

научных сотрудников в научных журналах с импакт-фактором 

1. Общие положения 

1. Настоящая Инструкция по учету публикаций 
профессорско-преподавательского состава и научных работников в научных 
журналах импакт-фактором (далее - Инструкция) разработана в целях 
реализации постановлений Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 
2011 года № 130 «Об утверждении Плана мероприятий на 2011-2015 годы по 
реализации Государственной программы развития образования Республики 
Казахстан на 2011-2020 годы (I этап)», от 24 августа 2005 года № 872 «Об 
утверждении Правил присуждения государственного гранта «Лучший 
преподаватель вуза», от 25 мая 2011 года №575 «Об утверждении Правил 
базового, грантового, программно-целевого финансирования научно-
технических программ и проектов» и приказов Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил 
присуждения ученых степеней» (зарегистрированный в Реестре 
государственной регистрации нормативно-правовых актов за № 6951), от 31 
марта 2011 года № 128 «Об утверждении Правил присвоения ученых званий» 
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативно-
правовых актов за № 6939) и от 31 марта 2011 года № 120 «Об утверждении 
Инструкции о размещении государственного образовательного заказа на 
подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием» 
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативно-
правовых актов за № 6935). 

2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок учета публикаций 
профессорско-преподавательского состава (ППС) и научных сотрудников в 
научных журналах с импакт-фактором. 

3. Импакт-фактор является основным библиометрическим критерием, 
определяющим научный вес журнала, его авторитетность и популярность, 
позволяющим сравнивать журналы в конкретной области науки. 
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4. Импакт-фактор журнала есть отношение числа ссылок, которые 
получил журнал в текущем году на статьи, опубликованные в этом журнале за 
два предыдущих года, к числу статей, опубликованных в этом журнале за этот 
же период. В настоящее время значение импакт-фактора мировых рейтинговых 
журналов определяют такие международные базы цитирования, как Web of 
Science (Thomson Reuters, США) и Scopus (Elsevier, Нидерланды). 

Импакт-фактор относится только к журналу и не является метрическим 
уровнем статьи. 

2. Порядок учета количества публикаций 
профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников 

в научных журналах с импакт-фактором 

5. В каждом высшем учебном заведении (ВУЗ) и научной организации 
назначается координатор по учету публикаций ППС и/или научных 
сотрудников в журналах с импакт-фактором. 

6. Координатор ведет Реестр публикаций ППС и/или научных 
сотрудников в научных журналах с импакт-фактором. 

7. Целью ведения Реестра является регистрация и учет опубликованных 
статей ППС и/или научных сотрудников в научных журналах с 
импакт-фактором. 

8. Регистрация в Реестре производится при предоставлении координатору 
ППС и/или научными работниками копии публикации в научном журнале с 
импакт-фактором. 

Копия публикации должна включать следующие сведения: название 
статьи; автор(ы); место работы автора(ов); наименование журнала; год издания; 
том; номер издания и страницы. 

9. Координатор проверяет достоверность представленной информации о 
публикации по списку журналов, включенных в базы Web of Science и Scopus, и 
передает данные на рассмотрение в Научный совет (научно-технический, 
научно-методический, ученый) вуза или научной организации (далее - Совет). 

10. Совет принимает решение о включении публикации в Реестр. 
11. На основании принятого решения Совета координатор регистрирует 

публикацию ППС или научных сотрудников в Реестре. 
12. Реестр размещается на Интернет-ресурсе ВУЗа или научной 

организации. 
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3. Порядок ведения Республиканского Реестра публикаций 
профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников 

в научных журналах с импакт-фактором 

13. Республиканский Реестр представляет свод данных Реестров, 
представленных вузами и научными организациями. 

14. Республиканский Реестр ведется Национальным центром научно-
технической информации (далее - НЦ НТИ). 

15. Координаторы ВУЗов и научных организаций, один раз в полугодие 
до 1 июля отчетного года и до 1 января следующего за отчетным годом 
представляют информацию Реестров в НЦ НТИ. 

16. Сведения Республиканского Реестра размещаются на 
интернет-ресурсе НЦ НТИ. 

17. По запросу заинтересованных государственных органов Республики 
Казахстан, обращениям физических и юридических лиц, НЦ НТИ 
представляются сведения, включенные в Республиканский Реестр. 


