
Комитет по координации развития науки и технологий  
при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

Государственное унитарное предприятие «Научно-техническая информация» 
 

Научно-практическая конференция «Вопросы организации коллективного доступа и 
эффективного использования мировых научно-образовательных ресурсов в науке и образовании» 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ОПРОСА   

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
 
 
 

 Мухитдинова Н., Нуриева Э., Джамолова Н. 
г.Ташкент  8 июля 2015 года 



Узбекистан 

Казахстан 

Киргизия 

Таджикистан 

Туркменистан 

88 

91 

142 

148 

184 

Рейтинг публикаций стран ЦА из 239 стран в 
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Динамика публикационной активности в 
странах ЦА 



      Во исполнение   распоряжения КМ РУз от 5 января 
2015 года №02/75 по исполнению: 

      Плана мероприятий по реализации Указа 
Президента Республики Узбекистан от 24 июля  2012 
года № УП-4456 «О дальнейшем совершенствовании 
системы подготовки   и  аттестации научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации» часть 
II.,пункт 5 в целях совершенствования 
деятельности научных журналов республики и 
выработки соответствующих мероприятий для 
соответствия зарубежным изданиям. 
 



Научный потенциал республики Узбекистан 
 По состоянию на 1 января 2015 года:  

 
Количест
во 
научных 
учрежде
ний 

Из них 
имеют 
докторанту
ру 

Из них 
приняло 
участие 
в опросе 

Количество 
научных 
исследовате
лей 

Из них 
приняло 
участие в 
опросе 

304 127 92 72% 1163 922 79% 



Направления деятельности опрошенных 
научных работников, % 

Отрасли наук Должность 



Полнота предоставления информации в 
научных отечественных журналах, % 

другое: 

 Нет автоматической 
электронной сортировки по 
теме, нет электронных 
версий журналов  

 Статьи иногда содержат 
даже грамматические 
ошибки  



Трудности при написании научных статей для 
престижных научных журналов, % 

 другое: 
 Сложности в организации исследований  

 Отсутствие требований предъявляемых 
высокорейтинговыми журналами к 
статьям 

 Отсутствие доступа к последним 
публикациям (бесплатно 

 Слабые знания по эконометрии  

 Нет существенного научного журнала 
по теоретико-методологическому 
анализу, все журналы имеют слабое 
практического значение для 
наукаметрики  

 Нехватка идей  



Трудности при публикации научных статей в 
престижных научных журналах, % 

другое: 

 Нет возможности 
использовать электронные 
деньги для оплаты 

 Требование предоставления 
стат данных в некоторых 
журналах дальнего 
зарубежья  

 Незнание последних 
методик эконометрики 9mm 



Трудности, возникающие при работе над 
диссертацией, % 



Ведущие издатели электронной научно-образов. 
информации знакомые опрошенным, % 

 
другое: 

 Defwies, University of Chemical Technology and 
Metallurgy, Prague Development Center, KTH 
(Институт неорганической химии АН Руз) 

 PulMed, Nature, ProMed, Medline, Malaria Jornal 
(АО РСНПМЦ Терапии и мед реабилитации им. 
Семашко) 

 PubMed (РСНПМЦ Фтизиатрии и 
пульмонологии) 

 Sciencedirect.com;  Elsevier (Физико-
технический институт НПО «Физика-Солнце») 

 Evropace, JACC (АО РСЦ Кардиологии) 

 SSRN, REPEC, JSTOR,  Elsevier, OESD 
Publications, IMF Publications (Институт 
Прогнозирования и Макроэкономических 
исследований при КабМин РУз) 

 



Уровень информационного обеспечения и 
доступа к научным журналам, % 

другое: 

Имеем интернет в 
научном отделе  

Надеюсь на 
увеличение 
количества научных 
изданий. Нет книг.  



Главные источники информации для научной и 
педагогической деятельности, % 

другое: 

 Экспериментальная работа 

 Респ научно-… библ МНО Руз 

 ises.org  

 Семинары, конференции, 
аналитические мероприятия 
других ведомств.  



Эффективные меры для повышения уровня научных 
исследований, публикаций и защиты диссертаций % 



Необходимые меры по совершенствованию 
системы информационного обеспечения, % 

другое: 
 Подписка на 

электронные версии 
зарубежных журналов  

 Подписка на 
Sciencedirect.com  

 Создание единой 
поисковой базы 
отечественных изданий 
по типу PabMed  



 
БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВНИМАНИЕ 
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