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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОФОРМЛЕНИИ СТАТЕЙ 

 

1. Структура рукописи 

Рукопись должна быть представлена в следующем порядке: 

  УДК (индекс по таблицам Универсальной десятичной классификации) ставится в 

верхнем левом углу первой страницы; 

 Инициалы и фамилия авторов, наименование учреждения, город, страна - по 

центру, жирными буквами;  

 Название статьи – должно быть максимально кратким, информативным, без 

сокращений. По центру, жирными и прописными буквами; 

 Аннотация на 3-х языках (русский, казахский, английский): 100-120 слов. 

(Содержание аннотации: Цель исследований. Что сделано. Что обнаружено. Чем важны 

результаты, область применения); 

  Ключевые слова на 3-х языках — 5-6 одиночные слова, не более двух-трёх 

словосочетаний; 

  Текст статьи, включающий таблицы, рисунки; 

  Список цитированной литературы; 

  Статья подписывается автором (авторами) в нижнем правом углу на каждой 

странице текста; 

  На отдельной странице после статьи - Сведения об авторах статьи (ФИО авторов, 

учёное звание/степень, адрес электронной почты, рабочий телефон, полный почтовый адрес 

(при оплате за пересылку) и другие сведения по усмотрению). Название статьи и ФИО 

авторов на 3-х языках (русский, казахский, английский). 

 

2 Порядок оформления статей в журнале 

2.1 Редакция принимает на рассмотрение рукопись статьи с сопроводительными 

документами на бумажном носителе (1 экз.) и на электронном носителе (CD диск). Для 

сторонних авторов рукописи статьи пересылаются по электронной почте на адрес редакции 

journal@yu.edu.kz (сопроводительные документы в скан-версии). 

Материал статьи – текст, включая резюме на казахском, русском и английском 

языках, рисунки и таблицы, список литературы, оформляются одним файлом в Word 

формате.  

На отдельной странице прилагаются сведения об авторах c указанием фамилии, 

имени и отчества (если есть), научной степени/звания, почтовых адресов, телефонов, 

электронной почты, и автора, ответственного за переписку. 

2.2 Требования к оформлению рукописи: 

 Объем статьи — не более 8 страниц, 2-4 рисунков (таблиц); обзорной статьи, 

включая аннотации, таблицы, рисунки, список литературы не должен превышать 8 страниц. 

Текстовые файлы следует представлять в формате Word (версии 6.0 и более 

поздние), шрифт — Times New Roman, размер — 12pt, через 1,5 интервала, в одну колонку, 

в 1-м экземпляре. 

 Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 м. 

 Для набора формул необходимо использовать программы Microsoft Еguation. 

Располагаются по центру текста, между формулой и текстом 1 интервал, их порядковый 

номер указывается в круглых скобках с выравниванием текста по правому краю. Для 

ссылок на формулы в тексте используются круглые скобки. 

 Таблицы должны быть пронумерованы арабскими цифрами и иметь описательное 

название над таблицей с левого края. Численные измерения (единицы) должны быть 

включены в заголовок столбца. (Таблица 1 – Название таблицы). 



 Рисунки (графики, чертежи и пр.) должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами и иметь описательное название под рисунком по центру (Рисунок 1 – Название 

рисунка). 

Рисунки (графики, чертежи и пр.) выполняются в черном цвете. Цветные 

иллюстрации принимаются к печати, только если они необходимы для понимания 

излагаемого материала. Рисунки должны иметь краткие заголовки, дающие точное 

описание к изображению на рисунках. Заголовки рисунков не должны размещаться на 

иллюстрациях. Независимо от типа графики, рисунки должны обладать высоким 

разрешением, не ниже 600 точек на дюйм. Максимальный размер рисунков 120 × 210 мм. 

Не использовать в статье сканированные или взятые из интернета графические материалы. 

Качество таких материалов не пригодно для полиграфии. 

 Список литературы — ссылки в тексте нумеруются по возрастанию в порядке их 

упоминания в квадратные скобки. Библиографические сведения о публикации 

оформляются согласно ГОСТ 7.1-2003. В список литературы не включаются нормативные 

документы, статистические сборники, статьи из газет. Их оформляют в круглые скобки 

после упоминания в тексте. Ссылки на интернет-сайты, за исключением электронных 

журналов, недопустимы. Самоцитирование не должно превышать 20-30% от общего 

списка. Литературные источники давностью не более 10-15 лет должны составлять 

значительную часть списка, особенно для статей прикладного характера.  

2.3 Рукопись, получившая отрицательные оценки при рецензировании отклоняется 

как не соответствующая уровню публикаций. Рукописи авторам не возвращаются. 

Редакция вправе не вступать в переписку с автором относительно причин (оснований) 

отказа в публикации статьи. Редакция оставляет за собой право, в необходимых случаях, 

проводить сокращения и редакторскую правку статей.  

Редакция соблюдает редакционную этику и не раскрывает без согласия автора 

процесс работы над статьей в издательстве (не обсуждает с кем-либо достоинства или 

недостатки работы, замечания и исправления в них, не знакомит с внутренними 

рецензиями). 
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