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В данной статье излагается о качестве научных публикаций в Казахстане и спо-
собах дальнейшего улучшения качества научных публикаций посредством вве-
дения научной экспертизы или экспертной оценки «peer review» (коллегиальное 
рецензирование). Общеизвестно, что важным составляющим научно-исследо-
вательской деятельности является публикация результатов исследования. Эта 
статья представляет собой информацию о порядке рецензирования научных 
статей при опубликовании в научных журналах и об обеспечении качества этих 
публикаций.   В статье рассматривается вопрос о способах обеспечения каче-
ства публикаций в международных рецензируемых журналах и о поисках путей 
улучшения качества публикаций в журналах Казахстана.  
Ключевые слова: научная публикация, научные журналы, научные статьи, 
качество научных статей, экспертная оценка и рецензирование, слепое ре-
цензирование

Бұл мақалада Қазақстандағы ғылыми жарияланымдардың сапасы және ғылыми 
сараптама немесе «peer review» (алқалық рецензиялау) сараптамалық бағала-
уын енгізу арқылы ғылыми басылымдардың сапасын одан әрі қалай жақсартуға 
болатындығы баяндалған. Зерттеу қызметінің маңызды құрамдас бөлігі зерттеу 
нәтижелерін жариялау екендігі белгілі. Бұл мақалада ғылыми журналдарда жа-
рияланған ғылыми мақалаларға рецензия жасау тәртібі және осы басылымдар-
дың сапасын қамтамасыз ету туралы ақпарат берілген. Мақалада халықаралық 
рецензияланған журналдарда жарияланымдардың сапасын қалай қамтамасыз 
ету және қазақстандық журналдардағы жарияланымдардың сапасын жақсарту 
жолдары қарастырылған.
Түйін сөздер: ғылыми басылым, ғылыми журналдар, ғылыми мақалалар, 
ғылыми мақалалардың сапасы, сараптамалық бағалау және рецензиялау, жа-
бық рецензиялау

This article describes the quality of scholarly publications in Kazakhstan and ways to 
further improve the quality of scholarly publications by introducing scholarly expertise 
or peer review (peer review). It is well known that an important component of research 
activity is the publication of research results. This article provides information on the 
procedure for reviewing scholarly articles when published in academic journals and 
on ensuring the quality of these publications. The article considers the issue of how 
to ensure the quality of publications in international peer-reviewed journals and the 
search for ways to improve the quality of publications in Kazakhstani journals.
Key words: scholarly publication, academic journals, scholarly articles, the quality of 
scholarly articles, blind peer review, peer review
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В постсоветских странах, к сожалению, многие 
исследователи привыкли измерять и оцени-

вать свою научную продуктивность в количествен-
ных показателях, например, как бы важным счита-
ется, сколько статей у них опубликовано в научных 
журналах.  Ученые публикуют свои статьи в научных 
журналах, главным образом, в целях защиты уче-
ных степеней кандидата или доктора наук. В основ-
ном публикации в научных изданиях необходимы 
для профессионального-карьерного роста, но очень 
немногие ученые считают публикацию формой ин-
теллектуального обмена или способом накопления 
знаний по вопросам, представляющим общий инте-
рес. Для продвижения по службе (например, для за-
щиты диссертаций) часто требуются публикации в 
зарубежных журналах [1,2].  В то время как до 1990-
х годов публикация за границей обычно означала 
публикацию за пределами СССР, но сегодня пу-
бликация за пре-
делами страны, 
где находится 
автор, но в Цен-
тральной Азии, 
квалифицируется 
как «иностран-
ная». Например, 
ученый из Казах-
стана может опу-
бликовать свою 
работу в Кыргы-
зстане или Таджикистане [2]. Ученые этих стран 
легко устанавливают контакты друг с другом (на-
пример, во время международных и региональных 
конференций, семинаров и.т.д.) и поддерживают 
публикации друг друга, иногда с четкими догово-
ренностями quid pro quo. 

Ученые Казахстана начали широко публиковать-
ся в престижных рецензируемых научных журналах 
за рубежом и наблюдается рост количества публи-
каций казахстанских ученых.  Это важно для подня-
тия престижа как самих ученых, так и для поднятия 
рейтинга научных показателей страны в целом.  От 
ученых ныне требуется публикации статей, рецен-
зируемых научных периодических изданий для опу-
бликования основных научных результатов диссер-
тации и критерием является его вхождение в одну 
из систем цитирования «РИНЦ», «Scopus», «Web of 
Science» и «Thomson Reuters», у которых жесткие 
требования к статьям, к раскрытию новизны с де-
тальным описанием методологии проведения науч-
ных исследований. [1]. Согласно Приказу Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31 
марта 2011 года №127  «Об утверждении Правил 
присуждения степеней» основные научные резуль-

таты диссертации на соискание степени доктора 
философии (PhD), доктора по профилю публику-
ются до защиты диссертации не менее, чем в семи 
публикациях по теме диссертации, в том числе: не 
менее трех статей (и/или обзоров) - в научных из-
даниях, включенных в Перечень научных изданий, 
рекомендуемых для публикации основных резуль-
татов научной деятельности, утверждаемый упол-
номоченным органом; одной статьи - в междуна-
родном рецензируемом научном журнале. Статьи в 
международных рецензируемых научных журналах 
должны соответствовать тематической направлен-
ности журнала, заявленной в указанных базах, и 
публикуются в текущих номерах. При этом на мо-
мент публикации статьи или защиты диссертации 
журнал должен иметь показатель процентиль по 
CiteScore в базе данных Scopus или импакт-фактор 
в базе данных Web of Science Core Collection [3].

К сожалению, 
требование пу-
бликаций мате-
риалов в журна-
лах с ненулевым 
импакт-фактором 
также привело к 
отрицательным 
последствиям. 
Казахстанским 
исследователям 
предлагается ры-

нок фальшивых научных журналов, придумывают-
ся импакт-факторы не с целью продвижения идеи 
казахстанской научной школы, а для выкачивания 
денег [1]. Казахстан входит в 20-ку стран, публику-
емых в «хищнических» журналах [4]. За период с 
2013 по 2017 год доля публикаций казахстанских 
авторов в журналах, исключенных из базы Scopus 
за различные нарушения, составляет 32% [5].

В то же время, в Казахстане предпринимаются 
шаги по повышению качества статей, по подготовке 
их в соответствии с международными требовани-
ями, увеличению индекса Хирша через получение 
комментариев к статьям, т.е. цитирований, повыше-
нию рейтинга и импакт-фактора научных журналов. 
Согласно Приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 12 января 2016 года №20 
«Об утверждении требований к научным изданиям 
для включения их в перечень изданий, рекоменду-
емых для публикации результатов научной дея-
тельности» научные издания должны иметь свиде-
тельства о постановке на учет в уполномоченном 
органе в области средств массовой информации, 
подписной индекс и Международный стандартный 
серийный номер ISSN (International Standard Serial 
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Number). Периодическое издание должно выходить 
с периодичностью не менее 2 раза в год и в каждом 
номере научного издания должны публиковаться 
научные работы по актуальным проблемам фун-
даментальных и прикладных исследований в за-
явленной области. Научное издание должно иметь 
собственный электронный сайт, на котором отража-
ются общая информация о бумажной и электронной 
версии (при ее наличии) научного издания, в том 
числе сведения о редакционной политике и тема-
тической направленности научного издания; состав 
редакционной коллегии (редакционного совета) с 
указанием ученой степени и ученого звания (при на-
личии), места работы; руководство для авторов по 
оформлению рукописи; поисковая система; содер-
жание номера за последние двенадцать месяцев и 
архив номеров прошлых лет с доступом к содержа-
нию; контактная информация; требования к этике 
публикаций; порядок рецензирования статей. Пери-
одическое издание должно осуществлять рецензи-
рование всех по-
ступающих в 
редакцию статей, 
соответствующих 
тематике журна-
ла, с целью их 
экспертной оцен-
ки. Рецензиро-
вание научных 
трудов должно осуществляться не менее чем дву-
мя независимыми учеными или специалистами по 
соответствующей тематике, не входящими в состав 
редакционной коллегии (редакционного совета) [6]. 

Cледует отметить, что в вузах Казахстана име-
ются журналы (вестники), которые выпускаются в 
томах и нередко публикуют материалы научно-прак-
тических конференций.  В этих журналах издаются 
статьи по всем направлениям наук. В них периоди-
чески публикуются статьи, главным образом, пре-
подавателей университетов. Статьи, публикуемые 
в подобных изданиях, часто бывают довольно ко-
роткими и представляют собой не более чем отчет 
о научной деятельности в самых общих чертах. Эти 
статьи служат для отчета руководителям универси-
тетов о текущей научной деятельности, проводимой 
преподавателями университета, но они часто не 
вникают в суть таких исследований. Таким образом, 
они часто не достигают цели научного обмена и на-
копления знаний. Материалы научно-практической 
конференции иногда имеют не исследовательский 
или результативный характер, а формальный вид 
доклада. На основе поступления научных статьей 
формируется разделение по направлениям научно-
го журнала, иногда объединяют две, три или более 

направления науки. За очень сжатый или кратковре-
менный период, обычно в течение месяца, подго-
тавливаются научные статьи для конференции. На-
учные руководители и консультанты диссертаций 
во многих случаях заставляют своих аспирантов и 
докторантов принимать участие в работе конферен-
ций и опубликовать научные статьи. Еще одна про-
блема при опубликовании научной статьи заключа-
ется в количестве авторов или соавторов. Нередко 
встречаются случаи, когда магистрант, аспирант 
или докторант «формально» включают своего ру-
ководителя или консультанта как первый автор, а 
фактически из-за загруженности работой они даже 
не знакомы с данной статьей.

В вузах имеют место случаи, когда для подня-
тия индекса Хирша или завоевания авторитета по 
публикационной активности, некоторые исследо-
ватели формально и самовольно договариваются 
с другими исследователями в этой же области для 
цитирования своей публикации. А также, существу-

ет проблема пла-
гиата, и, к со-
жалению, нет 
надлежащей про-
верки на плаги-
ат. В настоящее 
время нужны 
более аналити-
ческие обсужде-

ния о природе и последствиях плагиата. К тому же, 
авторы статей в основном платят за публикацию 
своих статей в журналах Казахстана. Журналы, как 
правило, не имеют независимых источников финан-
сирования, следовательно, отчасти в силу эконо-
мических обстоятельств и расширения географии 
публикаций, охватившей академические круги в 
Центральной Азии, журналы часто требуют плату 
за выпуск публикаций [2].  К сожалению, многие опу-
бликованные работы страдают низким качеством. 
После публикации ее редко читают. Таким образом, 
использование опубликованных научных работ 
строго ограничено; знания не накапливаются и не 
передаются эффективно. Ученые, которые платят 
взносы и часто те, кто имеют личные связи с редак-
торами журналов или членами редколлегий, могут 
легко публиковать свои работы.

В настоящее время анонимное коллегиальное 
рецензирование (blind peer review) практически не 
используется в научных журналах Казахстана. К 
сожалению, часто авторы сдают свои статьи для 
публикации в научные журналы в основном через 
свои каналы, через знакомых. Журналы проверя-
ют их через программу антиплагиата, предлага-
ют к опубликованию после проверки соответствия 
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статей требованиям ответственного редактора по 
оформлению. А в некоторых журналах, статьи при-
нимаются к публикации после получения рецензии 
от рецензентов редакционного совета журнала, 
предложенного авторами статьи, где указывается 
соответствие статьи всем требованиям. Требо-
вания к написанию статьи размещаются на элек-
тронных сайтах журналов. В некоторых учебных 
заведениях можно столкнуться с сайтом, открытым 
специально для научного журнала. К сожалению, 
«слепое или анонимное коллегиальное рецензиро-
вание» не используется в научных журналах Казах-
стана.  Его использование является требованием 
времени.

Экспертная оценка «peer review» (дословно 
«коллегиальное рецензирование») является важ-
ным механизмом обеспечения качества престиж-
ных международных научных журналов.  Это про-
цесс, с помощью 
которого члены 
эпистемическо-
го сообщества 
следят за каче-
ством работы, 
представляемой 
для научной пу-
бликации. Колле-
гиальное рецен-
зирование (peer 
review) — это механизм, обеспечивающий соблю-
дение стандартов качества, принятых членами на-
учного сообщества.  Почему  называется «коллеги-
альное» (peer review)?  В этом процессе редакторы 
или редколлегия не проводят экспертизу посту-
пивших статей.  Как только статья поступает, они 
проверяют соответствие статей тематике журнала 
и затем определяют двух или трех рецензентов, ко-
торые должны быть признанными специалистами 
по тематике рецензируемых материалов.  Коллеги-
альное рецензирование часто бывает анонимным 
(blind) или вернее двойным анонимным или «двой-
ным слепым» (double blind).  Лицо, рецензирующее 
рукопись, не знает личности человека, который на-
писал статью и наоборот лицо, представляющее 
рукопись, не знает личность человека, рецензиру-
ющего его работу. Статья отправляется рецензен-
там без указания автора статьи и даже наоборот 
убирается специально вся информация, которая 
может определить автора или авторов.  И наоборот 
автору или авторам не сообшается, кто проверял 
их работу.  Это делается для того, чтобы рецензен-
ты могли проверять статью объективно и честно.  
Рецензенты будут свободны от мысли, как тот или 
иной автор будет затем реагировать на их замеча-

ние.  Особенно это критично, когда статья не при-
нимается журналом, редколлегия может спокойно 
сообшить автору или авторам, что это анонимные 
специалисты сделали такой окончательный вер-
дикт. Таким образом, анонимное коллегиальное 
рецензирование (peer review) обеспечивает мери-
тократические критерии для публикации. То есть, к 
признанному ученому с многолетним опытом рабо-
ты и большим количеством предыдущих публика-
ций относятся точно так же, как и к новому ученому. 
От этого выиграет качество публикаций [7].

Серьезность или придирчивость рецензирова-
ния зависит от рейтинга журнала, рецензенты для 
наиболее известных журналов, которые получают 
наибольшее количество заявок, знают, что редак-
торы должны быть более избирательными в своих 
решениях относительно качества публикации. На-

против, рецен-
зенты менее из-
вестных (но все 
еще рецензиру-
емых) журналов 
знают, что редак-
торы просто не 
могут позволить 
себе отклонять 
слишком много 
материалов и 

продолжать публиковать журнал. Результат прост: 
порог для определения публикуемого качества мо-
жет быть выше или ниже, в зависимости от журнала 
и способности редактора обеспечить достаточное 
количество качественных материалов. Ученые при-
влекаются для проведения рецензирования (peer 
review) топ-журналами, но им, как правило, за эту 
работу не оплачивается.  Тогда может возникнуть 
вопрос: почему они соглашаются? Ученые согла-
шаются проводить рецензирование  в основном по 
двум причинам: 1) из-за личной приверженности к 
стандартам качества, которые поддерживает со-
общество; 2) из-за желания быть в авангарде пе-
редовых исследований, прежде чем они появятся у 
широкой аудитории [7].

Научная статья проверяется наиболее квалифи-
цированными рецензентами, которые должны быть 
основными экспертами по теме статьи. Это явля-
ется частью обеспечения наивысшего качества пу-
бликаций. Более молодые ученые могут также быть 
вовлечены, если   они имеют соответствующий 
опыт.   Ученые, которых привлекают как рецензен-
тов, часто слишком заняты сами, чтобы рецензиро-
вать статьи. В результате некоторые ученые могут 
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в конечном итоге рассмотреть публикации, которые 
находятся вне их «зон комфорта», то есть вне их 
областей специальных знаний. Поиск подходящих 
рецензентов может быть по мнению редакторов 
журналов наиболее трудной задачей. Престижные 
журналы обычно находят рецензентов скорее бы-
стрее, чем менее престижных. Задержки могут быть 
особенно значительными для последнего. Когда два 
или более рецензентов оценивают одну статью, 
иногда рецензенты, которые разделяют стандарты 
эпистемологического сообщества, могут не прийти 
к аналогичным суждениям о публикуемости статьи.  
В таких случаях, которые происходят в разной сте-
пени, редактор принимает решение о том, какой из 
обзоров наиболее убедителен в изложении причин 
суждения, которое он предлагает. Роль редактора в 
таких случаях очень велика [7].

Как говорилось выше, слепое или анонимное 
коллегиальное рецензирование (blind peer review)  
отсутствует в большинстве научных журналов Ка-
захстана. Большинство журналов принимают ма-
териалы по различным темам, иногда даже только 
косвенно связанные с заявленной темой или назва-
нием журнала. Обычно нет никакого меритократи-
ческого процесса проверки и нет процесса просмо-
тра контента (хотя происходит некоторый обзор 
формата и структуры статьи), из-за чего отсутству-
ет процедура рецензирования, обратной связи для 
улучшения качества научных работ.  Следователь-
но, авторы обычно не получают письменные отзывы 
о своей работе, хотя журналы имеют редколлегии, 
члены которых обычно не рецензируют, не говоря 
уже о том, чтобы писать комментарии о представ-
ленной работе.  В тех редких случаях, когда члены 
редколлегии рецензируют статьи, они делают это 
на основе своих индивидуальных суждений о каче-
стве.  Критерии оценки и рецeнзирования (если они 
есть) не сообщаются авторам заранее, чтобы авто-
ры могли ориентироваться на них при написании 
своих работ. Правда, некоторые международные 
университеты пытаются создавать рецензируемые 
журналы.  Но в них в основном публикуют свои на-
учные статьи местные ученые, которые учились за 
границей или ученые-граждане других стран.

В данной статье проанализированы недостат-
ки, имеющиеся при публикации научных статей 
в Казахстане с особым акцентом на улучшение их 
качества с помощью введения анонимного колле-
гиального рецензирования.  Анонимное или слепое 
коллегиальное рецензирование (blind peer review) 
предназначено для предоставления ценной обрат-
ной связи с авторами, следовательно, для создания 

неформального источника наставничества для уче-
ных.  Мы не утверждаем, что анонимное или слепое 
коллегиальное рецензирование решит все пробле-
мы. Тем не менее, оно во многом улучшит научную 
деятельность и процесс публикации в стране. Пока 
«слепое» рецензирование авторитетными учены-
ми не будет применяться как единственный способ 
отбора материалов, поток некачественных публи-
каций не остановится. Продвижение механизмов 
экспертной оценки как коллегиальное рецензирова-
ние может иметь жизненно важное значение для по-
вышения качества публикаций, а также исследова-
тельских навыков ученых Казахстана. Ученые могут 
значительно улучшить свои исследовательские на-
выки, когда они получат качественные комментарии 
в отношении качества и глубины их исследования, 
актуальности и научной новизны. 

В то же время нас беспокоит дальнейшая судьба 
отечественных научных журналов в связи с усиле-
нием тенденции к публикации научных статей ис-
следователями нашей страны в зарубежных журна-
лах. Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что 
большинство научных журналов не имеют высокого 
уровня. Мы думаем, что необходимо повышать ка-
чество публикаций отечественных журналов, что 
обеспечит улучшение рейтинга отечественных жур-
налов. Для повышения уровня журнала необходи-
мо усилить требования к содержанию публикуемых 
материалов с точки зрения методологии исследова-
ния. Последнее связано с уровнем научности этих 
исследований: предпочтение должно отдаваться 
материалам не реферативного характера, а отра-
жающим результаты исследования. Следователь-
но, необходима смена научных приоритетов: от 
умозрительной науки – к практическому, живому 
освоению и пониманию действительности. 

На наш взгляд, одним из эффективных усло-
вий повышения качества таких публикаций должно 
стать более жёсткое рецензирование, в том числе 
и «анонимное слепое» рецензирование (blind peer 
review). Научный журнал станет центром, аккуму-
лирующим заслуживающие доверия, проверенные 
опытом результаты, а на каждого автора ложится 
ответственность, личная и коллективная, что позво-
лит выйти нам из жёстких тисков требований, весь-
ма далёких от науки. Необходимо прийти к тому, 
чтобы наши отечественные журналы соответсво-
вали требованиям, согласно которым наши журна-
лы могли бы войти в базу данных Web of Science, 
Scopus, РИНЦ и Thomson Reuters. 
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