
I. Репозиторий открытого доступа ePrints 

КазНАУ 
 

Репозиторий открытого доступа ePrints КазНАУ (далее Репозиторий) – 

это электронный архив документов научного, образовательного, 

нормативного или иного назначения. Авторами и/или правообладателями 

документов могут быть сотрудники любого структурного подразделения 

КазНАУ. 

 

1) Домашняя страница 

После осуществления входа на сайт (http://repository.kaznau.kz /) перед Вами 

откроется его домашняя страница. 

 

 
 

Чтобы войти под своим именем, авторизуйтесь,  используя учетную 

запись Platonus (http://es.kaznau.kz). 

 

 
 

http://es.kaznau.kz/


После входа на сайт под своей учетной записью зарегистрированный 

пользователь видит домашнюю страницу, но уже с приветственной надписью 

слева с указанием имени, отчества и фамилии, расположенной на рабочей 

панели. 

 

 
 

 

2) Функциональные возможности 

При выборе пункта «Депозиттер құру» пользователю открывается 

следующая страница: 

 

 
 

Чтобы разместить новый документ в репозитории, необходимо нажать 

кнопку «Жаңа материал».  

В начале загрузки документа необходимо указать его тип из 

предложенного списка и нажать кнопку  «Келесі >». 



 
 

Далее пользователю откроется страница загрузки документа. В роли 

документа могут выступать обычные файлы (вкладка File) различных 

форматов (как правило: .doc, .pdf, .djvu), а также ссылки в Интернете (URL).  

 

 
 

После выбора файла для продолжения работы необходимо нажать 

кнопку «Келесі». Далее пользователю откроется страница с набором полей, в 

которые нужно ввести информацию о загружаемом документе. На данном 

этапе размещения документа желательно заполнять как можно больше полей.  

Не следует забывать, что поля, отмеченные символом , обязательны 

для заполнения.  



 
 

 

После ввода информации в соответствующие поля, необходимо 

выбрать тематику загружаемого документа согласно классификатору УДК. 

Следует отметить, что тематика документа может принадлежать к 

нескольким стыковым областям науки, образования, культуры и т.д. Поэтому 

сервис ePrints предусматривает выбор на данном этапе нескольких тематик 

из списка УДК для одного документа. 

После осуществления всех этих действий документ переходит на 

подтверждение администратору репозитория. Подтвержденный документ 

появится на сайте, и будет доступным для просмотра и скачивания. 

  



II. ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ И 

РАБОТЕ В СИСТЕМЕ GOOGLE SCHOLAR 

(GOOGLE АКАДЕМИЯ) 
 

Google Scholar (русскоязычная версия названия – Google Академия) – 

одна из широко используемых систем поиска по полным текстам научных 

публикаций всех форматов и дисциплин, а также индексации по различным 

показателям. На данный момент это самый популярный в мире поисковик по 

научным публикациям, среди которых – статьи, диссертации, книги, 

рефераты и отчеты, опубликованные издательствами научной литературы, 

профессиональными ассоциациями, высшими учебными заведениями и 

другими научными организациями. 

 

1) Для чего нужен GOOGLE SCHOLAR? 

Автору Google Scholar даёт возможность создать публичную страницу, на 

которой могут быть указаны научные интересы, список публикаций с 

указанием цитирующих публикаций по каждой из них, а также статистика 

цитирования по всем проиндексированным публикациям. Информация о 

публикациях может быть также добавлена вручную. 

Следовательно, регистрация в Google Scholar и ведение своей персональной 

страницы является важным фактором представленности автора в 

информационной среде мирового научного сообщества и, таким образом, 

косвенным фактором повышения цитируемости автора. Для организации 

регистрация её авторов в Google Scholar важна в двух аспектах: 1) для 

повышения представленности организации в информационной среде 

мирового научного сообщества, 2) для систематизации и структурирования 

имеющихся в Google Scholar данных о публикациях и цитированиях 

публикаций сотрудников, дальнейшей корректной индексации по этим 

показателям, что необходимо для осуществления корректного учёта этих 

показателей и продвижения организации в различных науко- и 

вебометрических рейтингах. В отличие от РИНЦ, в Google Scholar пока нет 

профилей организации, и подсчёт общего количества публикаций и 

цитирований возможен только по профилям сотрудников. 

 

2) Как зарегистрироваться в GOOGLE SCHOLAR?  

1. Зайдите на сайт Google Scholar: http://scholar.google.com. В меню в 

верхней части сайта нажмите на пункт Мои цитаты. 



 
2. Авторизация/Регистрация в Google. Если у Вас есть аккаунт в 

Google (почта на Gmail), введите Ваш адрес электронной почты Google, 

нажмите кнопку Далее, введите пароль, нажмите кнопку Войти и переходите 

к пункту 4.  

После успешной авторизации Вы вернетесь на страницу 

scholar.google.ru, а в правом верхнем углу будет указан Ваш логин (обычно 

это адрес электронной почты @gmail.com или иной указанный Вами при 

регистрации аккаунта. Если у Вас нет аккаунта в Google, нажмите на ccылку 

Создать аккаунт. 

 

 
 

3. Введите данные для регистрации аккаунта: 

• Имя  

• Фамилия  



• Имя пользователя (Ваш будущий логин и email в Google). Если Вы не 

хотите иметь email в Gmail и хотите прикрепить имеющийся почтовый ящик 

в другой системе, нажмите на ссылку Использовать текущий адрес эл. почты. 

Тогда страница перезагрузится, и в поле Запасной адрес эл. почты Вы 

сможете ввести имеющийся email. На него придёт письмо со ссылкой, по 

которой необходимо будет перейти для подтверждения email’а.  

• Придумайте пароль (минимум 8 символов). 

• Подтвердите пароль  

• Дата рождения  

• Пол (выберите)  

• Мобильный телефон (может понадобиться для получения СМС c данными 

для восстановления доступа, если Вы забудете пароль).  

• Страна (если выбрана Казахстан, можно ничего не делать)  

• Поставить галочку в пункте Я принимаю условия использования…  

Нажмите на кнопку Далее. 

 

 
 



4. Введите данные для Вашего профиля в Google Scholar: Вы можете 

ввести данные на русском и/или английском языках. Примечание. Поскольку 

официальных подробных рекомендаций по заполнению этих данных от 

Google мы не обнаружили, приводим наши рекомендации, основанные на 

проведённом нами анализе тенденций заполнения этих данных нашими 

коллегами из других вузов и анализе результатов поиска в Google Scholar. 

 

 
Имя: 

Рекомендуемые нами форматы: 

 Имя Отчество Фамилия (Imya O. Familiya)  

 

Место работы: 

Рекомендуем указать и англоязычное, и русскоязычное название 

Университета: КазНАУ (KazNAU, ҚазҰАУ) 

 

Электронная почта для подтверждения:  

Здесь необходимо указать Ваш личный адрес в корпоративной 

электронной почте Университета @kaznau.kz. Это обязательно для 

отображения Вашей страницы и вывода Вашей страницы в списке 

страниц авторов Института. Через несколько минут после заполнения 

формы и нажатия кнопки «Далее» на Ваш корпоративный email придёт 

автоматическое письмо от Google Scholar c просьбой подтвердить Ваш email. 

Выполните указанную в письме процедуру подтверждения. 



 

Область интересов: 

Здесь Вы можете ввести через запятую названия отраслей и направлений 

науки на русском и английском языках, например: когнитивная лингвистика, 

социолингвистика, теория языка, cognitive linguistics, social linguistics, 

language theory 

 

Главная страница:  

Указать личную страницу с сайта http://www.kaznau.kz (раздел Факультеты-

>Профессорско-преподавательский состав). 

 

5. Подтверждение авторства и добавление в профиль предложенных и 

других найденных в поиске Google Scholar публикаций. На основании 

указанной Вами информации Google Scholar автоматически осуществит 

поиск тех публикаций, автором которых Вы могли бы являться. Среди них 

могут попасться как Ваши публикации, так и публикации Ваших 

однофамильцев и полных тёзок. В предложенном перечне выберите только 

те публикации, автором которых Вы действительно являетесь, и нажмите 

кнопку Добавить. Рекомендуем не пропускать этот шаг. Будьте внимательны 

при осуществлении этой операции: Google Scholar может предложить Вам 

добавить целые группы публикаций Ваших однофамильцев. Чтобы 

ознакомиться со всем перечнем, нажмите на ссылку Посмотреть все статьи. 

 



Если Вы хотите удалить только что добавленные публикации, 

щелкните на кнопке Удалить статью напротив этих работ. 

В том случае, если в результате автоматического поиска удалось найти 

не все материалы, Вы можете найти свои статьи самостоятельно. Для этого 

следует изменить поисковые фразы в поле поиска в верхней части сайта: ИО 

Фамилия, часть названия публикации и т.д. В поисковых запросах не 

рекомендуем использовать знаки препинания (это усложняет работу 

поисковому механизму), за исключением ввода поисковых запросов со 

специальным синтаксисом, правила которого установлены Google Scholar, 

например: author: ИИ Иванов 

После того, как Вы закончите добавлять статьи в свой профиль, 

нажмите Далее. Впоследствии можно будет вносить изменения в данные о 

публикациях или удалять их, а также добавлять новые - путём добавления 

предложенных механизмом Google Scholar публикаций или ввода данных 

вручную. 

6. Завершение процедуры регистрации в Google Scholar: выбор 

варианта обновления 

Укажите, выбранный Вами вариант обновления Вашего профиля в 

Google Scholar: автоматически или вручную по оповещениям. Рекомендуем 

выбрать автоматическое обновление. Нажмите Перейти в мой профиль. 

 
 

 



7. Редактирование страницы Вашего профиля 

Требуется разрешить общий доступ к Вашему профилю. Это значит, 

что видеть Вашу страницу смогут все желающие, но доступ к 

редактированию Ваших данных по- прежнему останется только у Вас. Если 

Вы не разрешили общий доступ к Вашему профилю, Ваша страница не будет 

отображаться в поиске. 

 

 
8. Добавление данных о публикациях в Google Scholar. Чтобы добавить 

новые публикации, нажмите значок Добавить. Google Scholar предложит Вам 

публикации, аналогично тому, как изложено в пункте 5 нашей инструкции. 

См. пункт 5. 

Вы можете добавить данные о публикации вручную – нажмите в левом 

меню на пункт Добавить статью вручную. По окончании ввода данных о 

публикации нажмите кнопку Сохранить. 

Более подробно о системе Google Scholar и особенностях работы с ней 

Вы можете узнать в разделе «Справка» сайта Google Scholar: 

https://scholar.google.ru/intl/ru/scholar/citations.html  

 

По вопросам регистрации и работы в Google Scholar Вы можете обращаться в 

Институт информационных технологий. 

 

https://scholar.google.ru/intl/ru/scholar/citations.html

