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Научно-исследовательская работа студентов 

 

8.3.1 Количество научных публикаций студентов в научных журналах, входящих в базу дан-

ных Thomson Reuters: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора (ов) Название 

публикации 

 

Наименование 

журнала, год, но-

мер, стр., ISSN 

импакт-фактор 

журнала 

1     

Итого: 

 

8.3.2 Количество научных публикаций студентов в научных журналах, входящих в базу дан-

ных Scopus: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора (ов)  Название 

публикации 

 

Наименование 

журнала, год, но-

мер, стр., ISSN 

импакт-фактор 

журнала 

1     

Итого: 

 

8.3.3 Количество научных публикаций студентов в научных журналах, не входящих в базы 

Thomson Reuters и Scopus: 

а) в зарубежных журналах (РИНЦ и др.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора (ов) Название публикации Наименование журнала, 

год, номер, стр., ISSN 

1    

Итого: 

 

б) в журналах РК,входящих в перечень ККСОН  МОН РК 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора (ов) Название публикации Наименование журнала, 

год, номер, стр., ISSN 

1 С. Н. Боранбаев, 

Н. Горанин, 

А. М. Нурушева, 

А. Б. Оспанова, 

И. Т. Садибеков 

Ensuring Reliability and Securi-

ty of the Software System 

Вестник Алматинского 

университета энергетики 

и связи, 2018, №4(5) (43), 

С. 100-110 

Итого:1 

 

в) в журналах РК, невходящих в перечень ККСОН  МОН РК 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора (ов) Название публикации Наименование журнала, 

год, номер, стр., ISSN 

1    

Итого: 

 

8.3.4 Количество научных публикаций студентов в сборниках конференций, проведенных в 

РК  

№  Ф.И.О. автора (ов) Название публикации Наименование сборника, 

год, номер, стр., ISSN 

1    

Итого: 
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8.3.5 Количество научных публикаций студентов в сборниках конференций за рубежом 

№ Ф.И.О. автора 

(ов) 

Название публикации Наименование 

сборника, год, номер, 

стр., ISSN 

Страна 

1     

Итого: 

 

8.3.6 Список студентов получивших призовые места (I, II, III) в различных конкурсах, вы-

ставках, конференциях в РК: 

№ Ф.И.О. 

студента 

№ груп-

пы, курс 

Дата получения 

награды, грамо-

ты; указать при-

зовое место 

Наименование 

конференции 

олимпиады 

Место 

проведе-

ния 

Вид награды 

 

1.        

Итого: 

 

8.3.7 Список студентов получивших призовые места (I, II, III) в различных конкурсах, вы-

ставках, конференциях за рубежом: 

№ Ф.И.О. 

студента 

№ груп-

пы, курс 

Дата полу-

чения 

награды, 

грамоты; 

указать 

призовое 

место 

Наименование 

конференции 

олимпиады 

Место про-

ведения 

Вид награды 

1.  Райханова Ин-

кара,  

руководитель 

Кинтонова А.Ж. 

Инф-12 28.05.2019 Олимпиада: 

Системный 

анализ, управ-

ление, бизнес - 

информатика 

РФ, 

г.Москва 

Сертификат 

2.  Умбетали Ер-

нар,  

руководитель 

Кинтонова А.Ж. 

Инф-41 28.05.2019 Олимпиада: 

Системный 

анализ, управ-

ление, бизнес - 

информатика 

РФ, 

г.Москва 

Сертификат 

Итого:2 

 

8.3.8 Сведения о работе студенческого научного общества 
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