
Публикационная активность ППС 

 

В университете издается 18 научных журналов: 15 серий журналов 

«Хабаршы/Вестник КазНПУ имени Абая», а также журналы «Педагогика и 

психология, «Современность: мир мнений» (философский альманах), 

«Национальное воспитание». Каждая серия, как самостоятельное издание, 

имеет международный ISSN и подписные индексы. 

В 2017 году вошли  в перечень научных изданий, рекомендуемых 

ККСОН МОН РК  8 серий журнала «Хабаршы/Вестник»включены в перечень 

научных изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки для публикации основных результатов научной 

деятельности: «Физико-математические науки»; «Исторические и социально-

политические науки», «Филологические науки», «Международная жизнь и 

политика», «Социологические и политические науки»; «Педагогические 

науки», «Психологические науки», «Педагогика и психология». 

Проведена  работа по вхождению журналов в Казахстанскую базу 

цитирования (КазБЦ). Включены в базу следующие журналы:  

Хабаршы/Вестники серий «Специальная педагогика» (импакт-фактор 

0,093),«Физико-математические науки» (импакт-фактор 0,037), «Ұлттық 

тәрбие»(импакт-фактор 0,025),«Психология» (импакт-фактор 0,018), 

«Естественно-географических наук» (импакт-фактор 0,010), 

«Юриспруденция» (импакт-фактор 0,009), «Филологические науки» (импакт-

фактор 0,009), «Международная жизнь и политика» (импакт-фактор 0,004), 

«Педагогика и психология»(импакт-фактор 0,003),«Педагогические науки» 

(импакт-фактор 0,002),  «Исторические и социально-политические науки» 

(импакт-фактор 0,000), «Художественное образование: искусство - теория и  

методика» (импакт-фактор 0,000), «Экономическая» (импакт-фактор 0,000), 

Наличие публикаций зарубежных авторов, а также публикаций на 

иностранных языках составляет  15%. В состав редколлегии журналов 

входят до 25- 50%  зарубежных ученых.  

         В 2017 г. опубликовано за рубежом 10 монографий: 

Мы нацеливаем редакционную коллегию всех научных журналов 

КазНПУ проводить непрерывную работу по включению журнала в 

наукометрические базы для вхождения в мировое научно-информационное 

пространство, а также по повышению рейтинга журнала и индексов 

цитирования авторов. Для вхождения в международные библиографические 

и реферативные базы журнал должен удовлетворять ряду критериев: иметь 

как минимум трехлетнюю историю, иностранных экспертов, публиковать 



статьи не только отечественных авторов и иметь уникальность по сравнению 

с изданиями, которые уже индексируются базой. Присутствие казахстанского 

журнала в международных базах, среди которых самыми престижными 

считаются базы Scopus и Web of Science, важно потому, что именно по ним 

ведется расчет публикационной активности при определении рейтингов 

университетов мира - QS, THE и других. 

Начиная с ноября отчетного года Департаментом по науке непрерывно 

проводилась совместная маркетинговая работа с сотрудниками с 

ответственными секретарями журналов по повышению  привлекательности и 

качества журналов, по сайту журналов. 

КазНПУ преследует цель – повышение качества научных публикаций в 

соответствии с международными стандартами: 35  преподавателей и ученых 

имеют индекс Хирша по шкалам ThomsonReuters и Scopus.  

 


