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Уведомление-подтверждение
Настоящим уведомляем, список нижеуказанных статей авторов ВУЗов РК считать
принятым на получение полного технического портфеля в научных журналах
индексируемых баз данных SCOPUS, ELSEVIER, WEB OF SCIENCE THOMSON
REUTER на 2016-2017 г.г.
Одобрено: Научные статьи в области «ПСИХОЛОГИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ОБЩАЯ
ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ, ИНТЕРАКТИВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ
ПОДХОДЫ В ПЕДАГОГИКЕ, ЮРИСПРУДЕНЦИИ И АВТОРСКОМУ ПРАВУ
ЖУРНАЛИСТИКИ и PUBLIC RELATIONS допустить к получению полного
портфеля технических редакторских услуг и одобрить к услуге «со-авторство» с
привлечением специалистов по этим и смежным специальностям как с партнерских, так и
с не-партнерских ВУЗов для решения вопроса оплаты. Вопросы принятия и отклонения на
удаленное вовлечение со-авторов по вышеуказанным специальностям оставить и закрепить
за основными авторами статей. Оригиналы статей отправлять со-авторам, согласно
внутренней политике компании, после полного прохождения всех технических процедур и
уведомить их за месяц до предполагаемой публикации в индексируемом издании.
С уважением, редколлегия
ТОО SCIENCE INVEST GROUP INDEX CAPITAL
Ниже списки статей, прошедших рецензирование. В каждой статье присутствуют
один-два основных автора. Допустимо привлечение до 5 со-авторов для каждой
статьи.
Списки статей по специальностям:
ПСИХОЛОГИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА И
ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

1) Педагогические аспекты исследования динамики возрастных отличий возрастной
субкультуры в поли-этническом современном обществе: казахстанское общество как
модель.
2) Влияние социально-психологических компонентов молодежной субкультуры на
политическую культуру в полиэтническом обществе.
3) Влияние социально-педагогических компонентов на политическую культуру на
политическое лидерство в поликультурном обществе.
4) Анализ социально-культурных компонентов поведения личности в мульти-культурном
государстве.
5) Анализ социально-педагогической детерминированности культуры личности и
политического поведения в поли-этническом обществе республики Казахстан.
6) Основные функции культуры личности как генератора ценностей
поликультурного общества.
7) Социокультурная самоидентификация современного казахстанского общества:
региональный аспект.
8) Социокультурный аспект самоидентификации личности правового государства.
9) Инновационный подход исследования педагогических компонентов политической
культуры мультикультурного государства.
10)Личностно-деятельностный подход в организации политической культуры
полиэтнического общества.
11) Этно-педагогические аспекты культуры личности полиэтнического
государства.
12)Политическая культура, ее сущность, структура и роль в анализе взаимоотношений
молодежной и взрослой субкультуры.
13)Анализ педагогической антропологии в вопросе культурных ценностей
молодежной и взрослой субкультуры полиэтнического общества.
14)Педагогические условия нравственного воспитания молодежной субкультуры
правового государства: анализ компонентов культуры.
15)Анализ теоретико-методологических аспектов изучения педагогического общения в
психологии.
16)Формирование теоретических основ политической культуры личности как
составляющей профессиональной компетентности преподавателя.
17) Социальная культура – как совокупность социальных ориентаций и моделей
социального поведения полиэтнического общества.
18) Системные исследования правовой культуры личности в полиэтническом государстве.
19)Анализ антропологического мышления в вопросе понимания политической культуры
личности полиэтнического общества.
20)Педагогическая деятельность и ее роль в вопросе воспитания личности поликультурного общества.
21)Философо-педагогический подход в вопросе воспитания личности
поликультурного общества.
22)Психолого-педагогический анализ нравственных ценностей личности мультикультурного государства.
23) Социально-психологические компоненты идентичности поликультурного общества.
Список статей по специальности: «ИНТЕРАКТИВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ;
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПЕДАГОГИКЕ»
1) Педагогический подход к инновациям в образовании современного
общества: Казахстан как модель поликультурного общества.
2) Теоретические подходы к проблеме инновационных педагогических
технологий: концепция современной западной модели.
3) Инновационные тенденции в профессиональном высшем
образовании: сравнительный анализ Азии и Запада.
4) Педагогические условия реализации стратегии интерактивного
обучения: концептуальный подход.
5) Теоретические основы педагогического обеспечения интерактивного
взаимодействия в работе со студенческой молодежью
поликультурного общества.
6) Проблема освоения работы с электронными образовательными
ресурсами в высших учебных заведениях.
7) Инновационные модели обучения психологии, как к прикладной

дисциплине.
8) Инновационная педагогическая деятельность в
современном поликультурном обществе: исторический подход.
9) Анализ современных технологий обучения студенческой молодежи
гуманитарным наукам.
10) Образование как глобальная проблема человечества: основные
подходы к образованию в высшей школе.
11) Основы управления образовательными системами современного
государства: принципы общей теории социального управления.
12) ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ студентов: инновационные и
технологические средства оценки результатов знаний.
13) Технологический подход в образовании: западная система как
модель.
14) Анализ инновационной технологии современного образования:
западные технологии как модель.
15) Аналитический обзор инновационных передовых западных
образовательных программ и технологий.
16) Инновационные образовательные процессы: аналитический
обзор электронного преподавания для гуманитарных наук.
Список статей по журналистике и паблик рилейшнз.
1) Принципы и функции паблик рилейшнз современного общества на примере современных
государств Запада. The principles and functions of public relations in modern society by the
example of the modern West.
2) Анализ и изучение современного состояния, проблем и тенденций развития технологий
паблик рилейшнз в поликультурном обществе. Казахстан как модель. Analysis and study of
the current status, challenges and technology trends of public relations in a multicultural society.
Kazakhstan as a model.
3) Интегрированная теория общения светского государства. Integrated communication theory
of the secular state.
4) Паблик рилейшнз – как ключевая функция управления публики. Public relations - as a key
function of management of the public
5) ОСНОВЫ ПРОФЕССИИ ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ НА ЗАПАДЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСТОК-ЗАПАД. Basic training public relations in the West: a
comparative study of East-West.
5) «Паблик рилейшнз» в системе ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. "Public
relations" in the intellectual property system
7) Политическая культура и профессиональная этика журналистов развивающегося
государства. Political culture and professional ethics of journalists of developing country.
8) Журналистика в поликультурном государстве. Journalism in a multicultural state.
9) Основные принципы, направления и способы правового регулирования деятельности
СМИ гражданского общества. Basic principles, directions and methods of legal regulation of
media activities of civil society.
10) Анализ сущности и системы функций СМИ в правовом государстве. An analysis the
nature and functions of the media in a state of law.
11) Журналистика как ключевая сфера массово-информационной деятельности
поликультурного общества. Journalism as a key sphere of mass information activities and
multicultural society.
12) Роль журналистики в повышении уровня самосознания и культуры личности
поликультурного общества. The role of journalism in raising the level of awareness and cultural
identity of a multicultural society.
13) Психологическая культура журналиста как профессиональное сознание. Psychological
culture journalist as a professional consciousness.
Список статей по юриспруденции и авторскому праву:
1) Участие института авторского права как гарантия безопасности прав интеллектуальной
собственности в правовом государстве. (1) The participation of the Institute of copyright as a
guarantee of the security of intellectual property rights in a legal state.
2) Анализ защиты прав интеллектуальной собственности как основной составляющей в
вопросах национальной безопасности правового государства:

Европа как модель. (2) Analysis of the protection of intellectual property rights as a key
component of the national security state of law: Europe as a model.
3) Современные проблемы защиты прав интеллектуальной собственности: авторское
право и научные публикации международного уровня. (3) Modern problems of protection of
intellectual property: copyright and scientific publications of international level.
4) Интеллектуальная собственность – как исключительное авторское право в вопросах
национальной безопасности. (4) Intellectual property - as an exclusive copyright in matters of
national security.
5) Человеческий капитал как движущая сила устойчивого экономического развития
правового государства. (5) Human capital as a driving force for sustainable economic
development of the rule of law.
6) Психологические компоненты компромисса открытого и контролируемого доступа к
интеллектуальной собственности. (6) The psychological component of compromise open and
controlled access to intellectual property.
7) Социальные сети как серьезная угроза интеллектуальной собственности современного
общества. (7) Social Networks as a serious threat to the intellectual property in modern society.
8) Интеллектуальная собственность как основная цель для информационного киберпреступления. (8) Intellectual property as a primary target for cyber-crime information.
9) Исторический обзор развития французского авторского права, как основной
составляющей римского права. (9) Historical overview of the development of French
copyright law, as the main component of the Roman law.
10) Авторское право в системе интеллектуальной собственности: правовое государство
как модель. (10) Copyright in the intellectual property system: state of law as a model.
11) Основные компоненты формирования авторско-правовой системы: Западная система
как модель. (The main components of the formation of the copyright system: Western system as
a model).
12)Интеллектуальная собственность как продукт творческой деятельности человека.(12)
Intellectual property as a product of human creativity.
13) Теоретические предпосылки и формирование понятий «интеллектуальная
собственность» и «авторское право». (13) The theoretical background and the formation of the
concepts of "intellectual property" and "copyright".
14)Формирование и развитие правовых форм защиты интеллектуальной собственности и
исключительных прав правового государства. (14) Formation and development of the legal
forms of protection of intellectual property and exclusive rights to the rule of law.
15) Теоретико-методологические основы исследования составляющей интеллектуальной
собственности. (15) Theoretical and methodological basis of the research component of the
intellectual property.
16) Технология и методы исследования проблем авторского права. (16) Technology and
methods of research copyright issues.
17) Базовые понятия и подходы к рассмотрению человеческого капитала как формы
интеллектуальной собственности. (17) Basic concepts and approaches to addressing the
human capital as a form of intellectual property.
18) Теоретико-методологические основы исследования формы интеллектуальной
собственности. (18) Theoretical and methodological foundations of the research form of
intellectual property.
19) Человеческий капитал как будущее устойчивого развития современного общества. (20)
Human capital as the future sustainable development of modern society.
20) Теоретико-методологические основы исследования инновационного подхода в
вопросе интеллектуальной собственности. (20) Theoretical and methodological bases
of research of innovative approaches to intellectual property.
21) Критический обзор коррупции как системы: международный опыт». (21) A critical
review of the system of corruption as international experience".
22) Теоретико-методологические основы исследования форм интеллектуальной
собственности. (22) Theoretical and methodological foundations of the study of forms of
intellectual property.
23) Теоретические основы прав интеллектуальной собственности как основной
составляющей в вопросах национальной безопасности. (23) Theoretical Foundations of
intellectual property rights as a key component in matters of national security.
24) Технология и методы исследования правовых аспектов интеллектуальной
собственности. (24) Technology and research methods of the legal aspects of intellectual
property.

25) Базовые понятия и подходы к рассмотрению правовых аспектов интеллектуальной
собственности. (25) Basic concepts and approaches to address the legal aspects of intellectual
property.
26) Теоретические предпосылки формирования интеллектуальной собственности. (26)
Theoretical prerequisites for the formation of intellectual property.
27) Роль интеллектуальной собственности на экономический рост правового государства.
(27) The role of intellectual property in the economic growth of the rule of law.
28) Социально-правовая обусловленность и взаимообусловленность уголовно правовых
механизмов в вопросе реализации концепции противодействия интеллектуальному
пиратству. (28) Social and legal conditionality and mutual penal legal mechanisms in realization
of the concept of intellectual piracy counter.
29) Мировая практика уголовно правового противодействия интеллектуальному
пиратству. Анализ зарубежного опыта. (29) The world practice of criminal law counteract
intellectual piracy. Analysis of international experience.
30)Программа исследования правовых аспектов интеллектуальной собственности в
полиэтническом обществе. (30) Program of study the legal aspects of intellectual property
rights in a multiethnic society.
31)Формы, виды и меры противодействия пиратству интеллектуальной собственности в
постсоветском пространстве. (31) The forms, types and Countermeasures piracy of intellectual
property in the post-Soviet space.
32)Формы, виды и меры противодействия пиратству интеллектуальной собственности в
мировой практике. (32) The forms, types and Countermeasures piracy of intellectual property
in the world.
33)Анализ научных методик, применяемых при эмпирическом исследовании
интеллектуальной собственности. (33) An analysis of the scientific methods used in the
empirical study of intellectual property.
34) Влияние социально-правовой составляющей человеческого капитала на авторское
право. (34) The influence of socio-legal component of human capital on copyright.
35)Обоснование социально-правовой составляющей человеческого капитала на состояние
и формы защиты прав авторского права. (35) Justification of the sociolegal component of
human capital in the state and the forms of protection of the rights of the copyright.
36)Анализ теоретических подходов человеческого капитала в мировой практике. (36)
Analysis of theoretical approaches of human capital in the world.
37) Концепция развития человеческого капитала в общей мировой практике. (37) The
concept of human capital in the general world practice
38) Влияние человеческого капитала на экономический потенциал современного
общества. (38) The impact of human capital on the economic potential of a modern society.
39) Критический обзор и анализ работы международных центров в области человеческого
капитала (США, Франция, Азиатский континент). (39) A critical review and analysis of
international centers in the field of human capital (USA, France, the Asian continent).
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