
Updating image 
To update the background image: 
• Go to ‘View’ 
• Select ‘Slide Master’ 
• Select the page with the image 
• Right click on the image and 

select ‘Change picture’ 
• Navigate to the location with 

the new image 
• Select ‘insert’ 

 
Please note the new image needs 
to be at least 19cm x 27.5cm to fit 
the area. If the image does not fit 
you will need to manually 
manipulate the image to fit 
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ИРИНА АЛЕКСАНДРОВА 

http://www.springerlink.com/


Наша компания объединила лучшие бренды 
научного направления 



Наши основные сайты 
www.springerlink.com 
www.springernature.com 
 

www.nature.com 
www.authormapper.com 
 

http://www.springerlink.com/
http://www.springernature.com/
http://www.nature.com/
http://www.nature.com/
http://www.authormapper.com/


На нашем сайте вы сможете: 
1. Читать и скачивать все статьи о самых новых достижениях в вашем 
направлении исследований. 
2. Использовать наши материалы при написании отчётов НИР, магистерских 
и докторских диссертаций, подбирать статьи для сопоставительного анализа 
передовых достижений в отрасли. 
3. Быстро и точно определять рейтинговые журналы под ваши темы 
исследования. Сразу же на сайте журнала узнавать есть ли у этих 
журналов  импакт-фактор и есть ли они в Scopus. 
4. Ознакомиться с инструкциями и требованиями и подать вашу статью для 
публикации. 
5. Открывать и предоставлять дистанционный доступ вашим студентам, 
магистрантам, докторантам и преподавателям к полнотекстовой базе из дома, 
либо с сотовых телефонов. 
6. Знакомиться со статистикой активности вашей организации. 

По национальной лицензии в Казахстане доступен 
ресурс www.springerlink.com  

Полнотекстовый доступ ко всем статьям и журналам 
издательства Springer, опубликованным с 1997 по 2017 гг. 
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http://www.springerlink.com/


Журналы Springer 2017  

ВСЕГО: у Springer более 3000 
журналов включая журналы 
открытого доступа (Open access 
journals) 

Из них: 

 1800  индексируются Thomson 
Reuters  (Journal Citation 
Reports )  и имеют импакт-
фактор.  

 2247 журналов 
индексируются в Scopus 

 652 индексируются в PubMed 
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Вопросы по журналам и использованию системы 
www.springerlink.com 
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1. Доступ с какого года? – с 1997 по 2017 на полнотекстовые 
журналы и статьи 

2. Как получить доступ для организации? – Обратится в 
НЦГНТЭ 

3. Как работать с системой? – Пройти обучение на местах или 
онлайн. 

4. Входят ли в Clarivate (Thomson Reuters) и есть ли импакт-
фактор? – Да входят, импакт-фактор есть у 1800 журналов, в 
Scopus входят 2247 журналов. 

5. Как пройти обучение/семинары, они платные? –  Отправить 
заявку в НЦГНТЭ или в Springer Nature. Обучение 
бесплатное. 

6. Стоимость публикации в журналах? – Всего около 600 
журналов открытого доступа. Остальные журналы по 
подписке, они в основном бесплатные для опубликования. 
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7. Возможно опубликовать статью не делая анализ 
предыдущих исследований, в том числе др.стран? – Нет, для 
международного журнала нужны качественные статьи.  
8. Дайте телефон «волшебного» платного агенства, которые 
всё сделают: напишут статью, переведут, выберут журнал и 
опуликуют её в очень короткий срок? – Не рекомендуется 
доверять таким агенствам, риск, затраты. Можно 
порекомендовать переводчика. 
9. Как опубликовать статью в Томсоне? – Томсон статей не 
публикует. 
10. Как выбрать журнал: любой журнал подойдёт под 
статью? – Необходмио пройти обучение\ Посмотреть 
Инструкцию\Связаться с Александровой И.А. 
11. Статьи из Казахстана не публикуются. – Неверное 
утверждение, не публикуются некачественные статьи! 
 



Мифы об опубликовании статей в 
зарубежных рейтинговых журналах 
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Миф 1. Все зарубежные рейтинговые 
журналы платные и очень дорогие. 
Миф 2. Возможно опубликовать статью не 
делая анализ предыдущих исследований, 
не читая литературы, либо используя 
только старые либо русскоязычные 
источники времён СССР. 
Миф 3. Есть «волшебные» платные 
агенства, которые всё сделают за вас: 
напишут статью, переведут, выберут 
журнал и опуликуют её. 
Миф 4. Статьи из Казахстана не интересны  
и не публикуются.  
Миф 5. Любой журнал по профилю 
исследований подойдёт под статью. 
Миф 6. Clarivate Analytics (Thomson Reuters) 
и Scopus это издательства, которые 
публикуют статьи. 
 



Статьи из Казахстана не интересны  и не публикуются.  
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Простой поиск по ключевому слову 
«Kazakhstan» показал 25 944 результата 

Простой поиск по ключевому слову 
«Russia» показал 503 455 
результатов 



Миф 6. Clarivate Analytics (Thomson Reuters) и Scopus это 
издательства, которые публикуют статьи.  
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• Список Казахстанских журналов ККСОН (входят 
около 200 каз.журналов) 1 

• Список журналов, индексируемых в Thomson 
Reuters и имеющих импакт-фактор (входят 
около 12 000 научных журналов) 

2 

• Список журналов, индексируемых в Scopus 
(входят около 21 000 научных журналов) 3 



Казахстан: количество статей из Казахстана  
2006 – 2017 ( май) 
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Journal Articles by Years of Publication 
 
 

С 2006 по 2017 год учёные 

Казахстана опубликовали  

2321 статью в 439 журналах 

Springer. 

 

Таким образом ежегодно 

учёные Казахстана 

публикуют в Springer около  

300 статей. 

 

 



(Source: Springer Authormapper. Reported numbers are minimum numbers, based 
on available information about roles, affiliations, and addresses.) 

Казахстан: общее количество книг\глав книг, 
опубликованных учёными Казахстана в издательстве 

Springer Nature c 2006  по 2017 (май)  

 
 

С 2006 по 2017 год учёные 

Казахстана опубликовали  

478 книги\главы книг в 258 

книгах Springer. 

 

Таким образом ежегодно 

учёные Казахстана 

публикуют в Springer около  

100 книг\глав. 

 

 



Несколько критериев качественной научной статьи 

 оригинальность - новое в предметной области, методах или 

результатах 

 соответствие существующему знанию и его расширение 

научная методология - достоверность и объективность выводов 

 ясность изложения, структурированность материала и качество 

написания 

 основательная аргументация 

 новизна и уместность ссылок 

 международный /глобальный подход 

 строгое соблюдение редакционных рамок и задач журнала 

 точное название, ключевые слова и хорошо написанное резюме 

(summary). 



14 

Спасибо! 
 

По вопросам проведения бесплатных семинаров и тренингов в Вашей 

организации на темы:  

«Использование ресурсов Springer», «Как подготовить и опубликовать статью в 

рейтинговых зарубежных журналах», обращайтесь: 

Ирина Александрова 

Licensing Manager 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan,  

Uzbekistan, Turkmenistan 

Springer Nature  

Kazakhstan, Almaty 

Mob. + 7 7017431444 

email: irina.alexandrova@springernature.com 

www.springernature.com 

www.springer.com 

link.springer.com 

 

http://www.springernature.com/
http://www.springer.com/

