
УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 

 

Национальная академия наук Республики Казахстан с 1940 года прошлого столетия 

является учредителем  8 журналов.  

Отделение биологии и медицины Национальной академии наук Республики 

Казахстан с 1962 года курирует журнал «Известия НАН РК. Серия биологическая и 

медицинская». Журнал входит в Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по 

контролю в сфере образования  и науки Министерства образования и науки  Республики 

Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности.  

Выпускаемые НАН РК вышеперечисленные научные журналы еще в 60-х и 70-х 

годах прошлого столетия вместе с другими советскими журналами вошли в 

международный реестр высокорейтинговых научных журналов. С 1960 г. они  

направляются в крупные национальные библиотеки 73 зарубежных стран – США, 

Великобритании, Германии, Франции, Японии и др. Эти журналы выпускаются в 

соответствии с международными требованиями и являются лицом науки Казахстана. В 

настоящее время принимаются меры для придания этим журналам международного 

рейтинга и включения в базы данных крупнейших компаний (Elsevier – Scopus, Thomson 

Reuters), РИНЦ (Россия), что откроет доступ к многочисленным материалам, 

региональной исследовательской информации и полезным ссылкам. Получения полной 

картины текущих тенденций в области мировых исследований и сравнить их на 

международном уровне, сопоставления с деятельностью коллег по всему миру.  

Г л а в н ы й  р е д а к т о р 

академик НАН РК, доктор мед.наук, профессор Ж. А. Арзыкулов 
 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я: 

доктор биол. наук, проф., академик НАН РК И.О. Байтулин (заместитель главного 

редактора), доктор биол. наук, проф., академик НАН РК Н.А. Айтхожина, доктор биол. 

наук, проф., академик НАН РК Р.И. Берсимбаев, доктор мед. наук, проф., академик НАН 

РК Р.С. Кузденбаева, доктор мед. наук, проф., академик НАН РК А.Р. Рахишев, доктор 

биол. наук, проф., академик НАН РК Н.К. Бишимбаева, доктор мед. наук, проф., чл.-корр. 

НАН РК С.К. Акшулаков, доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК М.К. Алчинбаев, 

доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК В.Э. Березин, доктор мед. наук, проф., чл.-

корр. НАН РК Т.К. Ботабекова, доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК К.Ж. 

Жамбакин, доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Д.Р. Кайдарова, доктор мед. наук, 

проф., чл.-корр. НАН РК В.Н. Локшин, доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Н.П. 

Огарь, доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Т.К. Рахыпбеков  
 

Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т: 

Сарбассов Дос (Хьюстон, США), Сапарбаев Мурат (Париж, Франция), Абжанов 

Архат (Бостон, США), С.К. Абелев (Москва, Россия), Bruno Lunenfeld (Израиль), Д.А. 

Лось (Москва, Россия), Saul Purton (London, UK); доктор, профессор Харун Парлар 

(Мюнхен, Германия), доктор философии, профессор Стефано Перни (Кардиф, 

Великобритания), доктор, профессор Гао Энджун (Шэньян, КНР). 
 

Национальная академия наук РК и Отделение биологических и медицинских наук 

обращается к Вам с просьбой принять участие в повышении рейтинга журнала и 

присылать на электронный адрес akadem.nauk@mail.ru статьи с новейшими разработками 

в области медицины.  

Адреса сайтов:  
1. Академии наук -    nauka-nanrk.kz – журналы НАН РК 

2. Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская - http://www.biological-

medical.kz/index.php/ru/   

Тел.редакции +7 727 272-13-19, 272-13-18, моб. +7 777 394 33 89 
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