
Требования для авторов  

к оформлению статей для публикации в журнале «Вестник СКГУ им.М.Козыбаева» 
 

 
В журнале публикуются статьи о результатах научных исследований по тематическим 

направлениям: педагогические науки, гуманитарно-социальные науки, технические науки, 
естественные и сельскохозяйственные науки. 

Авторы несут ответственность за достоверность и значимость научных результатов и актуальность 
научного содержания работ. Не допускается плагиат. 

Представленные для опубликования материалы должны удовлетворять следующим требованиям: 
1. Содержать результаты оригинальных научных исследований по актуальным проблемам в области 

физики, математики, механики, информатики, биологии, медицины, геологии, химии, экологии, 
общественных и гуманитарных наук и др., ранее не опубликованные и не предназначенные к 
публикации в других изданиях.  

2. Статьи должны сопровождаться рецензиями двух независимых ученых или специалистов по 
соответствующей тематике, не входящих в состав редакционной коллегии. 

3. Статьи публикуются на казахском, русском, английском языках. 
4. Статьи предоставляются в Департамент науки (учеб. корпус СКГУ №2, ауд. 203, e-mail: 

agibaeva_asem@mail.ru) в двух видах: бумажном - с подписями всех авторов и датой предоставления 
оригинала и электронном. Текст статьи объемом 5-10 страниц должен быть набран в редакторе Word, 
шрифтом Times New Roman, с одинарным интервалом, параметры страницы: формат А4, поля - по 2,5 
см со всех сторон. 

Статья начинается с индекса УДК заглавным, жирным шрифтом, 12 пт, по левому краю. Через одну 
строку идет название статьи по центру без переносов, без красной строки, без точки, заглавными, 
жирными буквами, 12 пт.  

На следующей строке - фамилии и инициалы авторов обычным жирным шрифтом, 12 пт, по центру 
без переносов, без красной строки. На следующей строке в скобках указываются должность, ученое 
звание и место работы автора(-ов) по центру, курсивом, 12 пт. 

Через две строки посередине следует слово Аннотация жирным шрифтом 10 пт и ее текст, 
набранный обычным шрифтом 10 пт по ширине с абзацем 1 см. Аннотации должны быть представлены 
на трех языках (казахский, русский, английский), через одну строку друг от друга. Аннотация должна 
отражать проблематику статьи, цели, методы проведения и результаты работы, область применения 
результатов, выводы. 

Через две строки следует основной текст статьи обычным шрифтом 12 пт, по ширине, с красной 
строки – 1 см. Ссылки на научные источники следует указывать в квадратных скобках порядковым номером, по 
мере упоминания, в соответствии со списком использованной литературы, например: [1, с. 15-17]. Рисунки, 
фотографии и графический материал должны быть сгруппированы, иметь четкое качество изображения.  

Через две строки посередине следует слово Литература жирным шрифтом 10 пт, без абзаца.  
Список литературы оформляется простым шрифтом, 10 пт, с абзацем 1 см, следующим образом:  

1. Иванов А.А. Процессы протаивания грунта // Доклады НАН РК. – 2007. – № 1. – С. 16-19.  
2. Петров А.Ф. Теплообмен в дисперсных средах. – М.: Гостехиздат, 1994. – 444 с.  
3. Наурызбаев А.С. История Центральной Азии: концепции, методология и новые подходы // Мат-лы междунар. 

научн. конф. «К новым стандартам в развитии общественных наук в Центральной Азии». – Алматы: Дайк-Пресс, 
2006. – С. 10-17.  

5. Редакционная коллегия журнала оставляет за собой право отбора представленных материалов.  

 


