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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Концепция проведения мероприятий 

 

Престижная общенациональная награда  

за научные достижения 

Scopus Award и II Научный форум “Research impact” 
 

1. О награде 

Компания «Эльзевир» (Elsevier), признанный лидер в области научной информации, 

активно содействует развитию науки в мире. Одно из основных направлений в этой 

связи – поддержка ученых. Руководство компании совместно с правительствами стран 

уже много лет награждает выдающихся исследователей и молодых ученых мира. 

Международная премия Scopus Awards – объективный показатель достижений ученых. 

Вклад отдельного автора в развитие национальной науки измеряется количеством 

опубликованных научных статей и их цитированием в журналах международного 

уровня и исключает субъективную оценку. 

Количество опубликованных статей индексируется с помощью базы данных SCOPUS - 

крупнейшей в мире мультидисциплинарной реферативной базы, в которой содержится 

более 23 000 наименований научно-технических и медицинских журналов от 5 000 

международных издательств. 

Премия Scopus Awards впервые была вручена в Китае в 2004 году. И с тех пор премии 

самым публикуемым и цитируемым авторам вручаются в Латинской Америке, Азии, 

Европе, Индии, России. 

Благодаря данной награде, появляется возможность найти и определить выдающихся 

казахстанских учёных, публикующих свои научные достижения в международных 

высокорейтинговых научных журналах. 

2. Цель мероприятия 

Отбор и поощрение лучших учёных, имеющих международный авторитет в различных 

областях научных исследований, повышение имиджа науки и выражение 

благодарности отечественным исследователям. 

Для отбора использовались следующие критерии:  

-  количество публикаций автора, проиндексированных в базе данных Scopus за 2016-

2019гг. в выбранной предметной области 

-  среднее количество цитирований на публикацию указанных публикаций 

-  взвешенный по области знаний индекс цитирования (FWCI, рассчитан в SciVal) для 

указанных публикаций.  

В рамках мероприятия также планируется организация международного Научного 

Форума, с участием руководителей международных рейтинговых агентств, рейтингов 

университетов, экспертов в области научных исследований. 
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3. Программа мероприятия 

9:00-9:30 Регистрация  

09:30-11:15 Презентация работ в области финансов (МФЦА) 

11:15-11:30 Кофе-брейк   

11:30-13:00 Панельная сессия “Университет будущего: Disrupt or Be Disrupted” 
 
Модератор: Профессор Александр Ван де Путт, Председатель Академического 
совета Международного финансового центра “Астана” 
 
Спикеры: 

- Йохен Бербнер, Управляющий партнер McKinsey & Company в Республике 
Казахстан (TBC)  
- Джордж Литтлджон, Старший советник Королевского института ценных бумаг и 
инвестиций  
- Зоя Зайцева, Региональный директор компании QS по Восточной Европе и 
Центральной Азии  
- Майкл Каруана, Директор департамента стратегических решений Times Higher 
Education    
- Алия Оспанова, Региональный директор компании Elsevier по Центральной Азии и 
Азербайджану 
- Нургуль Шамшиева, Президент Информационно-аналитического центра   
- Бакытжан Саркеев, Директор по проектам Центра стратегических инициатив  

- Шигео Катсу, Президент Назарбаев университета (TBC)  
 

13:00-14:00 Перерыв на обед/ Регистрация на церемонию и форум 

14:00-15:30 Церемония открытия и вручения наград Scopus Award 2019  

15:30-16:00 Кофе-брейк    

16:00-18:00 Международный Научный Форум  

Совет 
ректоров 
высших 
учебных 
заведений 
Казахстана  
Рейтинги 
университетов. 
Обсуждение 
вопросов 
высшего 
образования 

Сессия 
“Коммерциали-
зация” 
Что такое 
патент? 
Патентоведение. 
Инструменты 
коммерциализаци
и. 

Панельная 
сессия 
“Перспективы и 
влияние 
технологических 
инноваций 
(Искусственный 
интеллект ) и 
применение в  
корпоративном 
управлении”  
 
 

Сессия “How 
to get 
published?” 
Написание 
научной 
статьи. 
Обучение 
ученых и 
исследова-
телей  

Сессия 
“Journals 
excellence” 
Ваш журнал 
в Scopus – 
требования, 
рекоменда-
ции 

 

Сессия 
«Library 
excellence» 
Как эффек-
тивно 
управлять 
библио-
текой? 

 

 

 

 


