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Уникальная комбинация

Объединяем большие данные с 

технологией, создающей 

оперативную эффективность, 

превращая информацию в знания, а 

знания – в прорывные инновации

Что мы делаем

Помогаем эффективно решать 

задачи поиска научно-технической и 

медицинской информации и делать 

прорывные открытия   

Кто мы

Глобальная информационно-

аналитическая корпорация, 

специализирующаяся на науке 
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Общее поличество 

сотрудников:

~8,000;

Присутствие в 180 

странах 

Каждая ~4-5 статья

в мире издается 

издательством 

Elsevier

Ежегодные 

инвестиции в 

технологии

> $500 млн.  



На каких этапах мы можем помочь

Научная 
Стратегия

Экспертиза и 
Сотрудничество

Финансирование 
исследований

Проведение
исследований

Управление 
исследованиями

Влияние
исследований

Вызовы

• информационная перегрузка

• информационная гигиена



Направления сотрудничества

1 2

4 3

Предоставление доступа к 

полнотекстовому контенту

Журналы, архивные журналы, 

электронные книги/учебники, 

энциклопедии и премиум 

журналы

Патенты

Scopus, SciVal, Reaxys, 

Engineering Village

Системы для анализа 

наукометрических 

показателей

Scopus, SciVal, PURE, Funding 

Institutional, Expert Lookup, 

Mendeley Data, Digital Commons 

Ускорение инноваций

Reaxys, Embase, 

PharmaPendium, Engineering 

Village, Knovel, Geofacets, и т.д.



Казахстан

Научная публикационная 

активность и  производительность

за 10 лет



Публикационная производительность Казахстана

Источник: Scopus, Elsevier



Источник: Scopus, Elsevier

Казахстан (2012 - 2021 гг.)



Производительность по предметным областям

Источник: Scopus, Elsevier



Производительность в разрезе университетов

• Топ 3 университета за 10 лет согласно 

количества произвели 45.54% 

публикаций против общего количества 

публикаций произведенного в Казахстане

• Общее количество публикаций 10 

университетов = 24615 (68.53% от 35918)

• Самый качественный контент производит 

Nazarbayev University (на 28%

качественнее чем средний показатель по 

миру)

Источник: Scopus, Elsevier



Производительность журналов

Источник: Scopus, Elsevier



Анализ коллабораций

Источник: Scopus, Elsevier



Источник: Scopus, Elsevier

Производительность в разрезе ЦУР



Сравнение публикационной активности (232 страны)

Источник: Scopus, Elsevier



Казахстан

Анализ по предметным областям 

по классификаций FORD (2017-

2022*)



Казахстан – Общие показатели по сельскохозяйственным наукам 

(2017-2022*)

За период с 2017 по 2022* 2613

Казахстанских исследователей опубликовали  

1183 научных статей в области 

сельскохозяственных наук по классификации

FORD, и их индекс влияния (FWCI) составил 

0,64, что на 36% меньше мирового 

показателя. Среднее цитирование на 

публикацию составило 3,9, кол-во 

цитирований 4620

В данной области РК по 

кол-во публикаций 

занимает 80, по FWCI

211, и по кол-ву 

цитирований 95 места 



Сравнительная публикационная активность в Центральной Азии 

(статьи и обзоры) в журналах Q1 и Q2 2017 -2022* по 

сельскохозяйственным наукам по классификации FORD

+%15

*Неполный год

Source: SciVal, июль 2022

*Scopus данные 20 июль 2022



Казахстан – Общие показатели по инженерным и 

техническим наукам (2017-2022*)

За период с 2017 по 2022*  11504

Казахстанских исследователей опубликовали 

10000 научных статей в области инженерии и 

технологии по классификации FORD, и их 

индекс влияния (FWCI) составил 0,85, что на 

15% меньше мирового показателя. Среднее 

цитирование на публикацию составило 4,3 кол-

во цитирований 43415

В данной области РК 

по кол-во публикаций 

занимает 63, по FWCI

154 и по кол-ву 

цитирований 67 места 



Сравнительная публикационная активность в Центральной Азии 

(статьи и обзоры) в журналах Q1 и Q2 2017 -2022* по инженерным 

и техническим наукам по классификации FORD

+%15

*Неполный год

Source: SciVal, июль 2022

*Scopus данные 20 июль 2022



Казахстан – Общие показатели по гуманитарным наукам (2017-2022*)

За период с 2017 по 2022* 3901

Казахстанских исследователей опубликовали  

1891 научных статей в области гуманитарных 

наук по классификации FORD, и их индекс 

влияния (FWCI) составил 0,82, что на 38% 

меньше мирового показателя. Среднее 

цитирование на публикацию составило 1,5, 

кол-во цитирований 2743

В данной области РК по 

кол-во публикаций 

занимает 54, по FWCI

119, и по кол-ву 

цитирований 59 места 



Сравнительная публикационная активность в Центральной Азии 

(статьи и обзоры) в журналах Q1 и Q2 2017 -2022* по гуманитарным 

наукам по классификации FORD

+%15

*Неполный год

Source: SciVal, июль 2022

*Scopus данные 20 июль 2022



Казахстан – Общие показатели по медицине (2017-

2022*)

За период с 2017 по 2022*  7358 Казахстанских 

исследователей опубликовали 4039 научных статей 

в области медицины по классификации FORD, и их 

индекс влияния (FWCI) составил 1,71, что на 71% 

больше мирового показателя. Cреднее цитирование 

на публикацию составило 14 кол-во цитирований 

56610

В данной области РК по 

кол-во публикаций РК 

занимает 84, по FWCI

93 и по кол-ву 

цитирований 86 места 

Source: SciVal, июль 2022

*Scopus данные 20 июль 2022



Сравнительная публикационная активность в Центральной Азии 

(статьи и обзоры) в журналах Q1 и Q2 2017 -2022* по наукам о 

жизни и медицине по классификации FORD

+%15

*Неполный год

Source: SciVal, июль 2022

*Scopus данные 20 июль 2022



Казахстан – Общие показатели по естественным 

наукам (2017-2022*)

За период с 2017 по 2022*  19228 Казахстанских 

исследователей опубликовали 18536 научных 

статей в естественных науках по классификации 

FORD, и их индекс влияния (FWCI) составил 0,84 , 

что на 26% меньше мирового показателя. Cреднее

цитирование на публикацию составило 4,2 кол-во 

цитирований 78445

В данной области РК 

по кол-во публикаций 

РК занимает 62, по 

FWCI 206 и по кол-ву 

цитирований 77 места 

Source: SciVal, июль 2022

*Scopus данные 20 июль 2022



Сравнительная публикационная активность в Центральной Азии 

(статьи и обзоры) в журналах Q1 и Q2 2016 -2021* по естественным 

наукам по классификации QS

+%15

*Неполный год

Source: SciVal, июль 2022

*Scopus данные 20 июль 2022



Казахстан – Общие показатели по социальным 

наукам (2017-2022*)

За период с 2017 по 2022*  11790 Казахстанских 

исследователей опубликовали 6546 научных статей 

в области социальных наук и менеджменте по 

классификации FORD, и их индекс влияния (FWCI) 

составил 0,67, что на 33% меньше мирового 

показателя. Cреднее цитирование на публикацию 

составило 2,4 кол-во цитирований 15801

В данной области РК 

по кол-во публикаций 

РК занимает 62, по 

FWCI 186 и кол-ву 

цитирований 75 места 

Source: SciVal, июль 2022

*Scopus данные 20 июль 2022



Сравнительная публикационная активность в Центральной Азии 

(статьи и обзоры) в журналах Q1 и Q2 2016 -2021* по социальным 

наукам и менеджменту по классификации QS

+%15

*Неполный год

Source: SciVal, июль 2022

*Scopus данные 20 июль 2022



Отрасль знаний по 

классификации QS 

Кол-во публикаций Место 

РК

FWCI Место 

РК

Среднее 

цитирование 

на публикацию 

Место РК

по кол-ву 

цитирова

ний

РК  Мир РК  Мир РК  Мир

Сельскохозяйственны

е науки 

1183

1,176,331 80

0.64

0.95 211

3.9

6,4 95

Инженерные и 

технологические науки

10000

5,931,738 63

0,85

1.01 154

4,3

7.4 67

Гуманитарные науки 1891

927,276 54

0,82

0.94 119

1,5

2.3 59

Медицина 4039

6,371,468 84

1,71 1.01

93

14

7,3 86

Естественные науки 18536
11,301,594 62

0,84
1.03 206

4,2
7.8 77

Социальные науки 6546

3,054,654 62

0,67

1.02 186

2,4

5,2 75

Сравнение основных метрик по областям 

исследования по классификации QS в РК и Мире 

(2017 -2022*)



Scopus is the Gold Standard: 
Evaluation, ranking, reporting, landscape analysis and other strategic efforts

Rankings 

organizations
Ведущие рейтинговые агенства оценивают развитие научного потенциала 

стран и организаций при помощи «наукометрики», к примеру:

▪ Глобальный рейтинг конкурентоспособности GCI (ГИК);

▪ Глобальный индекс инноваций GII

▪ Рейтинги ОЭСР, ООН, Всемирного банка, ЮНЕСКО

▪ Рейтинги университетов – THE (Times Higher Education), QS

при составлении рейтингов опираются на количество публикаций, цитат, 

средний h-index учёных, а также извлекают данные учёных из 

наукометрической базы для проведения опросов. 

Все вышеперечисленные организации эксклюзивно используют 

наукометрическую базу данных Scopus, к которой у учёных Казахстана не 

было доступа с начала 2015 года. 

Ученные и Научные организации Республики Казахстан смогли улучшить 

свои показатели за последние 5 лет



Thank you
Дамир Рахметов

Региональный руководитель Elsevier 

Central Asia and Azerbaijan

Azerbaijan|Kazakhstan|Kyrgyzstan|Tajikistan|Turkmenistan|Uzbekistan

d.rakhmetov@elsevier.com

Вопросы и ответы


