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В Журнале «Yessenov Science Journal» статьи публикуются на казахском, русском и 

английском языке. 

Статьи будут опубликованы только после закрытого («слепого») рецензирования 

двойным методом и рассмотрения редакции. 

Редакция журнала осуществляет проверку рукописи на предмет самостоятельности 

выполнения через лицензионную систему автоматической проверки на плагиат. По 

результатам автоматической проверки рукописи на предмет плагиата выгружается полный 

электронный отчет по проверке (пороговый процент оригинальности статьи - 65%). Статьи, 

не получившие удовлетворительного результата, к дальнейшему рассмотрению не 

принимаются. Редакция журнала оповещает об этом автора для корреспонденции. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ ДЛЯ ЖУРНАЛА 

 

Для опубликования статьи каждый автор обязан предоставить в виде 

самостоятельных документов: 

1. Материалы статьи – текст, включая фамилии и инициалы автора(-ов), 

название статьи, аннотацию и ключевые слова на государственном, русском и английском 

языках, литеpатуpа на языках публикации, английском языке и транслитерация, рисунки и 

таблицы с названиями, оформляется одним файлом в формате RTF; 

2. Сведения об авторах, которые включают следующие элементы: 

- имя, отчество и фамилия; 

- ученое звание, ученую степень; 

- должность или профессию; 

- место работы (наименование учреждения или организации, населенного пункта); 

- наименование страны (для иностранных авторов); 

- электронный адрес (e-mail); 

- телефон; 

- корреспондирующий автор. 

Имя автора приводятся в именительном падеже. В случаях, когда употребление 

отчества не принято, приводят один инициал или имя. Сведения об ученом звании, ученой 

степени, должности, профессии, месте работы, наименовании страны указывают в полной 

форме. Сведения об авторах приводятся на казахском, русском и английском языках. 

 

1. Структура рукописи 

Рукопись должна быть представлена в следующем порядке: 

1. Содержать результаты оригинальных научных исследований по актуальным 

проблемам ранее не опубликованные и не предназначенные к публикации в других 

изданиях. 

2. Объем статьи 6-12 страниц (научные обзоры, краткие научные сообщения – 4-8 

страниц), шрифт Times New Roman – 12, поля – верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см, абзац – 1,25, междустрочный интервал – 1. 

3. Материалы статьи должен иметь следующую структуру: 

- УДК – в верхнем левом углу; 

- МРНТИ – на следующей строке после УДК в верхнем левом углу; 

- DOI – на следующей строке после МРНТИ в верхнем левом углу (присваивается и 

заполняется редакцией журнала); 

- Фамилия и инициалы автора(-ов) (если статья написана на казахском или русском 

языке); фамилия и имя (пишется полностью) (если статья написана на английском языке) – 

по центру через строку после DOI, выделенная жирным шрифтом; 



- Название организации (место работы или учебы), город, страна – по центру через 

строку после фамилии и инициалов автора(-ов) жирным шрифтом; 

- Электронная почта автора(-ов) – по центру через строку после название 

организации (место работы или учебы); 

- Название статьи – по центру через строку после электронной почты автора(-ов) 

заглавными буквами, выделенная жирным шрифтом; 

- Аннотация (слово выделяется жирным шрифтом) – через строку после названия 

статьи (с новой строки, выравнивание по ширине); 

- Ключевые слова (словосочетание выделяется жирным шрифтом) – с новой строки 

после аннотации (выравнивание по ширине); 

- Структурированный основной текст (введение; материалы и методы исследования; 

результаты исследования; заключение; благодарности) – через строку после ключевых слов 

(выравнивание по центру названия раздела с курсивным шрифтом, далее с новой строки 

текст раздела обычным шрифтом и выравниванием по ширине); 

- Литература (слово пишется заглавными буквами и выделяется жирным шрифтом). 

В данном разделе использованные источники пишутся на языке публикации – через строку 

после основного текста (выравнивание по центру, далее список источников с новой строки 

(абзац), выравнивание ширине); 

- References (слово пишется заглавными буквами и выделяется жирным шрифтом). 

В данном разделе использованные источники приводятся с использованием 

транслитерации и в квадратных скобках (курсивом) перевод на английский язык – через 

строку после литературы (выравнивание по центру, далее список источников с новой 

строки (абзац), выравнивание ширине); 

- Фамилия и инициалы автора(-ов) на русском языке (если статья написана на 

казахском языке) – по центру через строку после References, выделенная жирным шрифтом; 

- Название статьи на русском языке (если статья написана на государственном языке) 

– по центру с новой строки после фамилии и инициалов автора(-ов) заглавными буквами, 

выделенная жирным шрифтом; 

- Аннотация (слово выделяется жирным шрифтом) на русском языке (если статья 

написана на казахском языке) – по ширине с новой строки после названия статьи; 

- Ключевые слова (словосочетание выделяется жирным шрифтом) на русском языке 

(если статья написана на казахском языке) – по ширине с новой строки после аннотации; 

- Фамилия и имя (пишется полностью) автора(-ов) на английском языке (если статья 

написана на казахском языке) – по центру через строку после ключевых слов на русском 

языке, выделенная жирным шрифтом; 

- Название статьи на английском языке (если статья написана на казахском языке) – 

по центру с новой строки после фамилии и инициалов автора(-ов) заглавными буквами, 

выделенная жирным шрифтом; 

- Аннотация (слово выделяется жирным шрифтом) на английском языке (если статья 

написана на казахском языке) – по ширине с новой строки после названия статьи; 

- Ключевые слова (словосочетание выделяется жирным шрифтом) на английском 

языке (если статья написана на казахском языке) – по ширине с новой строки после 

аннотации. 

Если статья написана на русском языке в конце (после раздела «References») 

пишется фамилия и инициалы автора(-ов), название статьи, аннотация и ключевые слова на 

казахском языке, далее через строку фамилия и имя (полностью) автора(-ов), название 

статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке. 

Если статья написана на английском языке в конце (после раздела «Литература») 

пишется фамилия и имя (полностью) автора(-ов), название статьи, аннотация и ключевые 

слова на казахском языке, далее через строку фамилия и инициалы автора(-ов), название 

статьи, аннотация и ключевые слова на русском языке. 

Название статьи. Полное название статьи не должен превышать 15 слов. 



Аннотация должна представлять собой самостоятельный текст. Аннотация должна 

быть посвящена статье – проведённому исследованию, а не предмету исследования в целом. 

Она представляет собой краткое, но информативное резюме статьи. В аннотации не 

допускается использование формул, аббревиатур, ссылок на позиции в списке литературы. 

Аннотация пишется одним абзацем объёмом 250-300 слов. В отдельных случаях (для 

эмпирических исследований) приветствуются структурированные аннотации с выделением 

подзаголовков: общая вводная информация, цель, методы, результаты, практическая 

значимость. Объём структурированной аннотации не должен превышать 300 слов. 

Ключевые слова. Статью должны сопровождать 10-15 ключевых слов или 

выражений. В качестве разделителя используется точка с запятой (;). 

Структурированный основной текст: 

- Введение является обязательным разделом для любой статьи. В этой части статьи 

раскрывается предмет исследования, ставится проблема/вопрос исследования или 

формулируется цель исследования, обосновывается гипотеза исследования (если таковая 

имеется). Следует объяснить необходимость и значимость проведения данного 

исследования (решения обозначенной проблемы исследования). В рамках статьи возможна 

работа лишь с одной целью/гипотезой/проблемой исследования. Не следует отдельно 

выделять объект, предмет и представлять список задач исследования. Как правило, 

введение занимает 1-3 страницы; 

- Материалы и методы исследования. В данном разделе максимально детально 

описываются использованные материалы и методы исследования. Чёткое и подробное 

описание используемых методов и материалов, характеристика выборки и т.п. дает 

возможность оценить достоверность полученных результатов. 

- Результаты исследования. В данном разделе следует представить объективные 

данные, полученные в ходе проведения исследования исходя из описанной методологии. 

Результаты авторского исследования должны быть представлены максимально полно. 

- Заключение. Данный раздел подразумевает формулирование выводов на 

основании анализа полученных результатов. Заключение прописывается полноценным 

текстом, ни в коем случае не списком. 

- Благодарности. Здесь следует перечислить гранты или другие виды финансовой 

поддержки (а также, при необходимости, их источники) исследования. Затем следует 

поблагодарить специалистов или учреждения, которые помогали в организации и 

проведении исследовании. Не следует благодарить лиц, которые принимали участие в 

рассмотрении и принятии рукописей, т.е. рецензентов, редакторов, а также членов 

редакционной коллегии журнала. 

Литература. Библиографические сведения о публикации оформляются согласно 

ГОСТ 7.1-2003. Использованная литература приводится в порядке упоминания в тексте 

статьи, и оформляются в квадратных скобках, например: [1]. Первая ссылка в тексте на 

литературу должна иметь номер [1], вторая – [2] и т.д. по порядку. При ссылках на результат 

из книги указывается ее номер из списка литературы и (через запятую) номер страницы, на 

которой опубликован этот результат, например: [7, с. 157]. При ссылках на результаты из 

нескольких источников номера из списка литературы пишется через точку с запятую, 

например: [7, с. 157; 8]. Использованная литература должна быть актуальной, т.е. 

опубликованные за последние 5-7 лет (кроме фундаментальных трудов и материалов). 

Использованная литература должен содержать не менее 10 позиций. Актуальная и 

иностранная литература должна занимать не менее 10% от общего числа позиций в списке. 

На все позиции списка должна быть ссылка в тексте статьи и наоборот – вся упоминаемая 

литература должна быть перечислена в списке литературы. Рекомендуется использовать не 

более 25-30 источников. 

Транслитерация русского текста на латиницу для раздела «References» можно 

осуществить бесплатно, воспользовавшись программой на сайте http://www.translit.ru/ 

http://www.translit.ru/


Оформление таблиц, рисунков, формул. В статье в круглых скобках (1) 

нумеруются лишь те формулы, на которые по тексту есть ссылки. В таблицах, рисунках, 

формулах не должно быть разночтений в обозначении символов, знаков. Рисунки должны 

быть четкими и чистыми. На рисунки и таблицы в тексте должны быть ссылки, например: 

«….. в таблице 1» или (табл. 1); «…. на рисунке 1» или (рис. 1). Графики, рисунки и 

фотографии вставляются в текст после первого упоминания о них в удобном для автора 

виде. Подрисуночные подписи даются: под иллюстрациями по центру после слова Рисунок 

с порядковым номером, например: Рисунок 1 – Название рисунка; над таблицей по центру 

после слова Таблица с порядковым номером, например: Таблица 1 – Название таблицы.  

Использование аббревиатур и сокращений. В основном тексте статьи допускается 

использование аббревиатур и сокращений. Все аббревиатуры и сокращения, за 

исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом 

употреблении в тексте. После расшифровки аббревиатура или сокращение пишется в 

круглых скобках. Не допускается использование аббревиатур и сокращений в аннотации и 

ключевых словах. 

- Не допускается использование автоматизированных программ Интернет-ресурса 

для перевода материалов статьи на казахский, русский и английский языки. 

- Перед отправкой статьи в журнал необходимо тщательно проверять общую 

орфографию материалов, правильность написания соответствующих терминов и 

оформления текста работы и ссылок. 

 

МАТЕРИАЛЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ, НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ 

 


