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В целях интеграции в мировое научное пространство, обеспечения эффективности и 
признаваемости научно-инновационной деятельности ученых университета на 
национальном и международном уровнях, а также в рамках участия в глобальных 
рейтинговых системах образования приказываю:

1. В планировании, организации, оценке и управлении научной деятельностью ППС и 
ученых университета ввести систему регистрации и формирования 
библиометрических и публикационных профилей ППС и ученых университета в 
следующих реферируемых базах данных научной периодики и системах 
идентификации авторов: ResearherlD, ORCID, Google Scholar, Scopus, eLibrary.Ru.

2. Зав. отделом аспирантуры и докторантуры Джусуповой М. А. обеспечить 
подготовку, информационное обеспечение и сопровождение для пользования 
методических и руководящих материалов, инструкцию по регистрации ППС в 
вышеуказанные базы данных (срок до 30.12.2022 г.).

3. Директору департамента науки и инноваций (ДНИ) Иманакуновой Ж. С. 
организовать и провести консультации и тренинги с ППС университета о порядке 
регистрации, а также подготовить и разместить на сайте университета 
информационно-регламентирующие материалы по поддержке публикационной 
активности ППС и ученых университета (срок до 03.02.2023 г.)

4. Профессорско-преподавательскому составу кафедр в срок до 20 января 2023 г. 
зарегистрироваться и создать свой профиль в вышеуказанных системах согласно 
инструкции.

5. Ответственность за контроль, обеспечение регистрации и формирование 
библиометрических и публикационных профилей ППС в ResearherlD, ORC1D, 
Google Scholar, Scopus, eLibrary.Ru и представление к 1 числу каждого месяца по 
установленной форме возложить на зав. кафедрами.

6. Инструкцию по регистрации в реферирумые базы данных научной периодики и 
системы идентификации авторов ResearherlD, ORCID, Google Scholar, Scopus, 
eLibrary.Ru разместить в странице ДНИ.

7. Регистрацию провести, используя корпоративную почту @kstu.kg
8. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на проректора по научной 

работе Торобекова Б.Т.
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