
Информация о проведенных мероприятиях за январь-февраль 2020 года 

 

В январе 2020 года были проведены 2 собрания членов СМУ, обсужден план 

работы на 2020 год и ключевые моменты в развитие научных направлении 

Университета.  

В феврале 2020 года согласно плану СМУ и распоряжению ректората 

КарГТУ, на всех факультетах проведены семинар для студентов, 

магистрантов, докторантов и молодых преподавателей по вопросам написания 

статей, проведения литературных обзоров с использованием базы Science 

Direct, участия в научных и стипендиальных конкурсах, оформлению 

документов, как карьеры в науке и преподавания, в рамках которого 

докладчики подготовили презентацию по всем вопросам касающихся 

написания статей, их структуры, основных элементов и требований, показали 

основные сайты (https://apps.webofknowledge.com/,www.scopus.com) для 

поиска статей и проведения правильного литературного обзора в 

высокорейтинговых журналах, обьяснил где можно посмотреть тенденцию 

изменения показателей SiteScore за последние года для любого журнала, так 

как данный показатель меняется ежегодно и желательно публиковаться там, 

где этот показатель более стабилен чем в других журналах.  

На семинарах  докладчиками поднят вопрос о так называемых 

«хищнических» журналах, так как этот вопрос очень актуален в последнее 

время и если не быть внимательным, то можно попасть в руки «мошенников», 

которые возьмут деньги и не будут публиковать в тех журналах, входящих в 

базы Scopus и CA.   

Для правильного оформления и написания статьи уделено основное 

время семинара, докладчик рассказывал всю структуру статьи «от и до», 

объяснил как правильно написать аннотацию, для чего нужны ключевые 

слова, как лучше назвать статью, какие материалы и информацию нужно 

включать для введения, из чего состоит основная часть, что нужно и не нужно 

писать в результатах и обсуждений результатов.  

Помимо оформления статей, докладчик выступил по вопросу 

оформлению документов, необходимых для выхода на защиту и остановился 

на новые требования Министерства для получения ученой степени и степени 

магистра. В данном вопросе было рассказано, что требовалось раньше и что 

необходимо в данный момент от магистров и докторантов для получения 

степени и выхода на защиту, было отмечено что требования могут измениться 

вновь, поэтому необходимо всегда контролировать и следить за всеми 

изменениями в новостях и официальных сайтах Министерства образования и 

науки РК.  

Заключительной частью семинаров стало обсуждение проводимых 

научных конкурсах для студентов, магистрантов, докторантов и молодых 

ученых. Были озвучены проводящие ежегодные стипендии, конкурсы на 

грантовое финансирование, конкурсы предназначенные для молодых ученых 

и другие. Данные конкурсы проводятся ежегодно, в нем могут участвовать все 

желающие подходящие под требования проводимого конкурса, для победы в 



них необходимо активизировать научные показатели и активно участвовать в 

различных сферах университетской и научной жизни ВУЗа, все эти моменты 

озвучены для всех слушателей семинара с целью увеличить количество 

участвующих от факультета и тем самым повысить качество научных 

показателей университета. 
 


