
Информация о  тренинге 
«Основные принципы академического научного письма и рецензирования»,  

16-19 сентября 2019 г., Ташкент 
 

Казахстанско-немецким университетом (КНУ) совместно с Центрально-Азиатским 
журналом исследований водных ресурсов (CAJWR) при финансовой поддержке 
Всемирного банка организован на базе Национального университета Узбекистана (НУУз) 
им. М.Улугбека (Ташкент) 16-19 сентября 2019 г. трехдневный тренинг ««Основные 
принципы академического научного письма и рецензирования».  

Основные вопросы тренинга 

- Основные требования к публикациям и оформлению научных статей в международных 
рецензируемых журналах, публикуемых такими издательствами как Elsevier, MDPI и 
Emerald  
- Авторские права в системе международных научных публикаций 
- Процесс рецензирования и роли его участников 
- Базы научно-технической информации: поиск научных публикаций 
- Базы научно-технической информации: поиск научных публикаций 
- Отслеживание вклада авторов в научные исследования 

Тренера: 
 
Редактор Журнала CAJWR Марина Ковалева 
Международные эксперты: 
д-р Андрей Митусов (https://www.youtube.com/channel/UC4gmv525RjgB2RNqX3QBIQg); 
д-р Нагорнов В.А. (www.nagornov.site). 
 
 
Слушатели:  

профессорско-преподавательский состав, аспиранты, магистранты, бакалавры 
ТИИИМСХ, УМЭД, НУУз и др. ВУЗов Республики, специалисты НИЦ МКВК, НИИВП, 
АО «Узбекгидроэнерго». 

https://www.youtube.com/channel/UC4gmv525RjgB2RNqX3QBIQg
http://www.nagornov.site/


         

                                                                                                                                                             

Программа семинара 

 «Основные принципы академического научного письма и рецензирования»  

16 – 18 сентября 2019 г. 

Национальный Университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, г. Ташкент, 

Вузгородок, улица Университетская дом 4, Физический факультет,  

первый этаж комната 126 

День 1 (16 сентября 2019 г.) 

8 30 – 9 00 Регистрация участников 

9 00 – 9 15 Приветствие (НУУ ) 

9 15 – 9 45 Представление участников и тренеров 

9 45 – 10 30 

Типы журналов: платные и открытого доступа, система показателей 

оценки журналов 

Качество журналов – импакт фактор IF сравнительный анализ 

требований международных издательств 

Требования международных издательств к подаваемым научным 

статьям (сравнительный анализ) 

10 30 – 11 00 Кофе – брейк 

11 00 – 13 00 

Логика западного научного стиля 

Структура английской статьи, основные разделы, составление 

аннотации, написание заголовков, выбор ключевых слов 

Авторские права в системе международных научных публикаций: 

o первичные и вторичные научные публикации 

o ссылки и цитирование источников 

o плагиат 

o копирайт 

13 00 – 14 00 Обед 

14 00 – 16 00 
Оформление структуры статей 

Практическое занятие – обсуждение в группах 

День 2 (17 сентября 2019 г.) 

9 00 – 10 00 Базы научно-технической информации: поиск научных публикаций 



         

                                                                                                                                                             

10 00 – 10 30 Отслеживание вклада автора в научные исследования 

10 30 – 11 00 Кофе – брейк 

11 00 – 12 30 
Отслеживание вклада автора в научные исследования (продолжение) 

Научные коммуникации 

12 30 – 13 00 
«Организация процесса письма на факультете», соавторство, бюджет 

статьи 

13 00 – 14 00 Обед 

14 00 – 16 00 
Практическое занятие/Обсуждение – Организация процесса письма 

на факультете и/или в научной группе 

День 3 (18 сентября 2019 г.) 

9 00 – 10 00 Положительные аспекты критики 

10 00 – 10 30 
Типы рецензирования: 

Внутреннее рецензирование 

10 30 – 11 00 Кофе – брейк 

11 00 – 13 00 

Внешнее рецензирование 

Рецензент и его роль 

Процедура рецензирования 

Отзывы рецензентов, комментарии и статус статьи 

Общение с редакторами и рецензентами 

13 00 – 14 00 Обед 

14 00 – 16 00 Практическое занятие (рецензирование в группах) 

16 00  – 16 30 Подведение итогов, вручение сертификатов 

  

 


