
 

Об утверждении требований к научным изданиям для включения их в 

перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной 

деятельности 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2016 

года № 20. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 

марта 2016 года № 13409. 

       В соответствии с подпунктом 36-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 

27 июля 2007 года "Об образовании" ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Утвердить прилагаемые требования к научным изданиям для включения 

их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной 

деятельности. 

      2. Комитету по контролю в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (Нюсупов С.Н.) в установленном 

законодательством порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

направление копии на официальное опубликование в периодических печатных 

изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского 

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 

"Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции 

Республики Казахстан"; 

      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя 

Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования 

и науки Республики Казахстан Нюсупова С.Н. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных 

дней после дня его первого официального опубликования. 

Министр А. Саринжипов 

       "СОГЛАСОВАН"    

       Председатель Комитета    

       национальной безопасности    

       Республики Казахстан    



       Жумаканов В.З. ________________    

      4 февраля 2016 года 

       "СОГЛАСОВАН"    

       Министр по инвестициям и    

       развитию Республики Казахстан    

       Исекешев А.О.______________    

      5 февраля 2016 года 

       "СОГЛАСОВАН"    

       Министр внутренних дел    

       Республики Казахстан    

       Касымов К.Н. ________________    

      29 января 2016 года 

       "СОГЛАСОВАН"    

       Министр обороны    

       Республики Казахстан    

       Тасмагамбетов И.Н ___________    

      1 февраля 2016 года 

 

 

 

  

Утверждены 

приказом Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан 

от 12 января 2016 года № 20 

 Требования к научным изданиям для включения их в перечень 

изданий, рекомендуемых для публикации результатов 

научной деятельности 

       1. Настоящие требования к научным изданиям (далее - Требования) для 

включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов 

научной деятельности (далее – Перечень изданий), разработаны в соответствии с 

подпунктом 36-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года 

"Об образовании". 

      2. Перечень изданий формируется Комитетом по обеспечению качества в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики.  

      В Перечень изданий включаются научные издания, соответствующие 

следующим требованиям: 

       1) наличие свидетельства о постановке на учет в уполномоченном органе в 

области средств массовой информации в соответствии с подпунктом 2) статьи 4-

3 Закона Республики Казахстан "О средствах массовой информации" (далее - 



Закон) от 23 июля 1999 года № 451-I, подписной индекс (при наличии) и 

Международный стандартный серийный номер ISSN (International Standard 

Serial Number (Интернэйшенел Стандард Сериал Намбер)); 

      2) наличие утвержденной издательством редакционной политики журнала, 

которая отражает заявленные редакцией цели и тематическое направление, его 

периодичность, условия опубликования, тип рецензирования, архивацию и 

доступность, а также публикационную этику; 

      3) соответствие публикуемых научных статей (в том числе обзоров) 

заявленной цели и тематическому направлению журнала. Научная статья - 

изложение собственных выводов и промежуточных или окончательных 

результатов научного исследования, экспериментальной или аналитической 

деятельности, содержащее авторские разработки, выводы, рекомендации ранее 

не опубликованные и обладающие новизной; или посвященное рассмотрению 

ранее опубликованных научных статей, связанных общей темой 

(систематический обзор). Структура научной статьи включает название, 

аннотации, ключевые слова, основные положения, введение, материалы и 

методы, результаты, обсуждение, заключение, информацию о финансировании 

(при наличии), список литературы. В каждой оригинальной статье (за 

исключением социально-гуманитарного направления) обеспечивается 

воспроизводимость результатов исследования, описывается методология 

исследования с указанием происхождения оборудования и материалов, методов 

статистической обработки данных и других способов обеспечения 

воспроизводимости. Содержание других типов публикаций не превышает 10% 

(десять) от общего количества статей в номере. При этом автор или коллектив 

авторов вносят значительный вклад в концепцию, научный дизайн, исполнение 

или интерпретацию заявленного научного исследования и создание научной 

статьи; 

      4) издание журнала не менее 2-х (двух) полных лет, периодичность научного 

издания не менее двух раз в год, соблюдение своевременности - заявленной 

периодичности выхода научного издания; 

      5) наличие статей зарубежных авторов, а также статей на иностранных 

языках (в том числе на английском языке) в каждом номере журнала; 

      6) научные статьи авторов, не аффилиированных с издательством, 

составляют не менее 50% (пятьдесят) от числа публикаций в каждом номере 

журнала; 



      7) распространенность научного издания в зарубежных системах 

цитирования или наличие импакт-фактора журнала в Казахстанской базе 

цитирования; 

      8) наличие в редакционной коллегии или редакционном совете ученых с 

индексом Хирша не менее 2-х (двух) по тематическому направлению журнала в 

международных базах данных Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus 

(Скопус). Для журналов социально-гуманитарного направления наличие ученых, 

имеющих публикации в международных базах данных Web of science или 

Scopus; 

      9) рецензирование научных трудов учеными или специалистами по 

соответствующей тематике с применением слепого рецензирования с целью 

обеспечения качества публикуемой статьи, корректности и достоверности 

изложения результатов. Наличие зарубежных рецензентов (за исключением 

журналов социально-гуманитарного направления), имеющих публикации в 

международных базах данных Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus 

(Скопус); 

      10) наличие аннотаций, ключевых слов и информации об авторах - имена, 

аффилиации (название организации), название страны, и адреса всех авторов 

публикаций (в том числе с указанием основного автора). В аннотации 

излагаются суть и использованные методы исследования, суммируются 

наиболее важные результаты и их значимость. Объем аннотации составляет не 

более 300 слов. Ключевые слова предназначены для поиска текста статьи и 

определения ее предметной области; 

      11) наличие библиографической информации на английском языке – 

заголовка статьи, аннотации, ключевых слов, информации об авторах; 

      12) наличие транслитерированных списков литературы (используемых 

источников) к каждой статье; 

      13) наличие DOI (ДОИ) (далее - DOI (ДОИ) к каждой статье, которая 

является цифровым идентификатором объекта для уникальной и постоянной 

онлайн идентификации содержания журнала и ссылок в Интернете и 

присваивается регистрационным агентством International DOI Foundation 

(Интернэйшенел ДОИ Фаундэйшен); 

      14) использование лицензионной системы проверки на плагиат, в том числе 

по международным базам данных; 

      15) информационная открытость научного издания – наличие собственного 

электронного сайта (страницы) научного издания, на котором отражаются: 



      – информация о бумажной и/или электронной версии научного издания, в 

том числе сведения об учредителе и (или) собственнике издания; 

      – цель и тематическая направленность научного издания; 

      – состав редакционной коллегии (редакционного совета) с указанием ученой 

степени и ученого звания (при наличии), места работы; 

      – тип и порядок рецензирования статей; 

      – DOI (ДОИ) для каждой статьи; 

      – публикационная этика, в которой указываются обязанности и права 

редакторов, рецензентов и авторов, а также меры по выявлению конфликтов 

интересов, неэтичного поведения, инструкция по отзыву или исправлению 

статей, публикации исправлений, извинений, опровержений. Неэтичное 

поведение представляет собой действия авторов, редакторов или издателей, 

связанные с самостоятельным предоставлением рецензии на собственные 

статьи, договорным и псевдорецензированием, обращением к агентским услугам 

по опубликованию результатов научного исследования, фальсификацией состава 

авторов, публикацией псевдонаучных текстов, передачей текстов статей в 

другие журналы без согласования с авторами, передачей материалов авторов 

третьим лицам, нарушением авторских прав и принципа конфиденциальности 

редакционных процессов, манипуляциями с цитированием, плагиатом, 

фальсификацией и фабрикацией. Если журнал поддерживает и использует 

принципы, сформулированные сторонней организацией или организациями 

(WAME (УЭЙМ), COPE (КОП), Хельсинская декларация) приводится полный 

текст принципов с цитатой на источник, либо дается активная ссылка на полный 

текст; 

      – руководство для авторов по оформлению статьи, в том числе применению 

способов транслитерации для оформления списка литературы; 

      – поисковая система; 

      – содержание номера за последние двенадцать месяцев и архив номеров 

прошлых лет с доступом к содержанию; 

      – контактная информация; 

      – онлайн система подачи и рецензирования статей; 

      16) наличие справки от акционерного общества "Национальный центр 

государственной научно-технической экспертизы" (далее - НЦГНТЭ), в которой 

отражается следующая информация: 

      – о наличии электронных версий научного издания не менее чем за 3 (три) 

года для формирования фондов и включения в электронную библиотеку; 



      – о соответствии базовым издательским стандартам по оформлению статей 

по ГОСТ 7.5.-98 "Журналы, сборники, информационные издания. Издательское 

оформление публикуемых материалов", принятых Межгосударственным 

Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 1:3–98 от 

28 мая 1998 года), а также пристатейных библиографических списков по ГОСТ 

7.1.-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления.", принятых Межгосударственным Советом 

по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 2 июля 2003 

г.). 

      Сноска. Пункт 2 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 

30.04.2020 № 170 (вводится в действие с 01.01.2021). 

 

       3. Научные издания, индексируемые в Arts and Humanities Citation Index 

(Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded 

(Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал 

Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт 

Аналитикс), а также зарубежные научные издания, индексируемые в Russian 

Science Citation Index (Рашн Сайенс Цитэйшэн Индекс) и Emerging Sources 

Citation Index (Эмержинг Сорсиз Цитэйшэн Индекс) компании Clarivate 

Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или в базе данных Scopus (Скопус), 

включаются в Перечень изданий автоматически без применения норм пункта 2 

настоящих Требований.  

      Отечественные научные издания, индексируемые в Russian Science Citation 

Index (Рашн Сайенс Цитэйшэн Индекс) и Emerging Sources Citation Index 

(Эмержинг Сорсиз Цитэйшэн Индекс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт 

Аналитикс) или в базе данных Scopus (Скопус), включаются в Перечень изданий 

при соответствии нормам подпунктов 3) и 9) пункта 2 настоящих Требований. 

      Сноска. Пункт 3 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 

10.06.2021 № 283 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования). 
 

      4. С учетом особенностей профессиональной деятельности органов 

национальной безопасности Республики Казахстан, Министерства внутренних 

дел Республики Казахстан, органов прокуратуры Республики Казахстан и 

Министерства обороны Республики Казахстан в Перечень изданий включаются 

научные издания, соответствующие следующим требованиям: 

       1) наличие свидетельства о постановке на учет в уполномоченном органе в 

области средств массовой информации в соответствии с подпунктом 2) статьи 4-



3 Закона (кроме изданий, имеющих тираж менее ста экземпляров в соответствии 

со статьей 12 Закона); 

      2) публикация научных работ по актуальным проблемам фундаментальных и 

прикладных исследований в сфере правоохранительной деятельности, обороны 

и безопасности, военных, военно-технических, общественных и гуманитарных 

наук; 

      3) наличие справки от НЦГНТЭ на соответствие базовым издательским 

стандартам по оформлению статей в соответствии с ГОСТ 7.5-98 "Журналы, 

сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых 

материалов", принятых Межгосударственным Советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации (протокол № 1:3–98 от 28 мая 1998 года), а также 

пристатейных библиографических списков в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления", принятых Межгосударственным Советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 2 июля 2003 г.); 

       4) доступ к журналу через информационные ресурсы, за исключением 

научных изданий, содержащих государственные секреты;  

      5) международная направленность журнала, подразумевающая наличие 

публикаций иностранных авторов, а также международный состав редколлегии 

журнала, в той отрасли науки, по которой публикуется материал (кроме 

изданий, содержащих государственные секреты). В информационных ресурсах, 

где размещен журнал, приводятся данные членов редакционной коллегии с 

указанием степени и ученого звания (при наличии); 

      6) своевременность издания журнала и периодичность издания не менее двух 

раз в год, тираж не менее двухсот экземпляров. Тираж изданий, содержащих 

государственные секреты, определяется издателем; 

      7) рецензирование статей специалистами, которые ведут исследования в 

областях, близких с их тематикой; 

      8) наличие статей на иностранном языке, кроме изданий, содержащих 

государственные секреты. 

      Сноска. Пункт 4 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 

25.02.2019 № 89 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования). 

 

      5. Научное издание, соответствующее требованиям пунктов 2 и 4 настоящих 

Требований, включается в Перечень изданий при наличии ходатайства от 

организации. К ходатайству прилагаются номера научного издания за последние 



12 (двенадцать) месяцев, документы и сведения, подтверждающие соответствие 

требованиям пунктов 2 и 4 настоящих Требований. 

       Ходатайство о включении в Перечень изданий рассматривается Комитетом в 

течение 2 (двух) месяцев со дня регистрации в Комитете.  

       Для проверки соответствия научного издания требованиям пункта 2 

настоящих Требований по согласованию с Комитетом по обеспечению качества 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан (далее - Комитет) предоставляется доступ к онлайн системе подачи и 

рецензирования статей. 

       Решение Комитета о включении научного издания в Перечень изданий 

размещается на интернет-ресурсе Комитета в течение 2 (двух) рабочих дней со 

дня принятия решения.  

      Каждые 3 (три) года после включения научного издания в Перечень изданий 

либо в случае выявления фактов нарушения требований пунктов 2 и (или) 4 

настоящих Требований, научное издание проверяется Комитетом на 

соответствие настоящим Требованиям. При несоответствии Требованиям 

Комитет принимает решение об исключении научного издания из Перечня 

изданий. 

      Сноска. Требования дополнены пунктом 5 в соответствии с приказом 

Министра образования и науки РК от 10.06.2021 № 283 (вводится в действие по 

истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования). 
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