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Цель научного журнала Central Asian Economic Review – создание 

благоприятных условий для развития экономической науки через предоставление 

исследователям платформы для публикаций и обсуждения результатов научных 

исследований, обмена мнениями по актуальным вопросам развития экономики, бизнеса и 

управления с целью расширения публикационного пространства для взаимодействия 

ученых в области экономического развития стран Центральной Азии.  

Основные направления научных публикаций:  

 Теория и методология экономической науки 

 Устойчивое развитие 

 Глобализация и Центральная Азия  

 Экономика стран Центральной Азии 

 Государство и бизнес  

 Предпринимательство и бизнес 

 Инвестиции, финансы и учет 

 Менеджмент  и  маркетинг компаний. 

Периодичность журнала – 6 раз в год. 

Условия опубликования – статьи принимаются через систему электронной 

подачи на сайте https://narxoz.kz/research/caer/ и проходят три стадии проверки для 

принятия к публикации (см. на сайте раздел «Для авторов»): 

1) проверка на соответствие тематике и требованиям журнала;  

2) проверка на плагиат и недобросовестные заимствования;  

3) рецензирование статей. 

При принятии статьи автором (авторами) вносится оплата за публикацию – 15000 

тг. Реквизиты для оплаты представлены на сайте по ссылке: 

https://narxoz.kz/research/caer/forauthors/#!/tab/189821680-4   

Тип рецензирования – слепой. Заключение о возможности публикации статей в 

журнале выносится на основании 2-х слепых рецензий независимых ученых, в том числе 

зарубежных. Рецензент должен соответствовать научному направлению статьи и несет 

ответственность за содержание публикуемой статьи. Статьи предоставляются рецензентам 

без указания сведений об авторе(ах). Рецензент должен рассмотреть направленную статью 

в течение двух недель с момента получения. Рецензия предоставляется автору(ам) статьи 

без указания сведений о рецензентах. 

Архивация и доступность – Все принятые для опубликования статьи 

размещаются в журнале в сети Интернет по адресу: https://narxoz.kz/research/caer/ и 

индексируемых базах данных. Доступ к архиву номеров в открытом доступе на 

бесплатной основе. Архив изданных номеров можно найти на официальном сайте в 

соответствующем разделе.  

Публикационная этика – Редакционная коллегия научного журнала «Central 

Asian Economic Review» в своей работе руководствуется международными этическими 

https://narxoz.kz/research/caer/
https://narxoz.kz/research/caer/forauthors/#!/tab/189821680-4
https://narxoz.kz/research/caer/


  

 

правилами научных публикаций, включающих понятие порядочности, 

конфиденциальности, надзора за публикациями и предотвращения возможных 

конфликтов интересов и др.  

Соблюдение правил этики научных публикаций всеми участниками издательского 

процесса способствует обеспечению прав авторов на интеллектуальную собственность, 

повышению качества издания и предотвращению возможности неправомерного 

использования авторских материалов в интересах отдельных лиц в соответствии с 

Законом Республики Казахстан от 1996 года №6 «Об авторском праве и смежных правах» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.05.2020 г.) и регулируется 

Декларацией публикационной этики (см. на сайте).   

 

 


