ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Все статьи, поступающие в редакцию, проходят двойное рецензирование.

Замечания рецензента(ов)
направляются автору без указания ф.и.о. рецензентов.
Окончательное решение об опубликовании представленной статьи принимается
редакционной коллегией после получения рецензий и ответов авторов. Язык журнала
английский, казахский или русский, Полная ответственность за опубликованные статьи
(правовая, научная, этическая и т.п.) возлагается на автора/авторов. Статьи, не
соответствующие указанным требованиям не рассматриваются. Редакция оставляет за
собой право отклонить статью без указания причин. Отклоненные рукописи авторам не
возвращаются. Редакция вправе производить научную и литературную редакцию работ и
сокращать их без согласования с автором. Очередность публикации устанавливается в
соответствии с редакционным планом издания журнала. Если статья перерабатывалась
автором в процессе подготовки к публикации, датой поступления считается день
поступления окончательного варианта.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
Рукописи оформляются с использованием программы Microsoft Word.
Представляются в электронной версии и PDF формате. Таблицы и рисунки размещаются в
тексте статьи.
Работы представляются в следующей последовательности:
1. Титульный лист
а. МРНТИ (межгосударственный рубрикатор научно-технической информации) (кегель
14 пунктов).
б. Название статьи (кегель 14 пунктов), инициалы и фамилия автора/авторов, название
учреждения/учреждений (кегель 14 пунктов), аннотация/резюме, ключевые слова (кегель
12 пунктов).
в.
Название
статьи,
инициалы
и
фамилия
автора/авторов,
название
учреждения/учреждений (кегель 14 пунктов), аннотация/резюме, ключевые слова на
английском языке. Если статья на английском или русском языке – на казахском языке
(кегель 12 пунктов).
г.
Название
статьи,
инициалы
и
фамилия
автора/авторов,
название
учреждения/учреждений (кегель 14 пунктов), аннотация/резюме, ключевые слова на
русском языке, если статья на английском или казахском языке (кегель 12 пунктов).
2. Текст статьи (кегель 14 пунктов).
3. Список литературы (кегель 12 пунктов).
4. Автор для корреспонденции (кегель 14 пунктов).
В оригинальных статьях количество слов не должно превышать 4 000 (исключая
аннотацию, список литературы, таблицы, рисунки).
РАЗДЕЛЫ РУКОПИСИ
Титульный лист
Название для оригинальных статей не должно превышать 100 символов, а статей
раздела «Опыт работы. Случаи из практики» - 80 символов. Объем аннотации/резюме не
должен превышать 400 слов и 200 слов для случаев из практики/опыт работы. В
аннотациях оригинальных статей должны быть: цель, материал и методы, результаты и
заключение. Не допускается использование сокращений. Количество ключевых слов не
должно быть более 5.
Текст
Текст оригинальных статей содержит актуальность или введение, цель, материал и
методы исследования, результаты и обсуждение, заключение и/иди выводы.
Цель исследования должна быть четко определена, не иметь форму задачи.

Материал и методы должны включать в себя дату и дизайн исследования, описание
объекта/предмета исследования, перечисление или при необходимости описание всех
конкретных методов, включая биометрические.
Результаты содержат полученные данные и статистическую обработку.
Обсуждение содержит интерпретацию результатов исследования в сопоставлении их с
аналогичными данными других исследователей, приведенных в списке литературы.
Следует по возможности избегать сокращений. Их можно использовать, если
предварительно они были указаны в скобках.
Список литературы, таблицы, рисунки должны быть пронумерованы.
Список литературы ограничен 30 источниками для оригинального исследования и 50 –
для обзора.
Все единицы измерения должны быть приведены в соответствии с
международными стандартами для буквенного обозначения.
Ссылки
Вся литература приводится на языке оригинала.
Список литературы набирается
курсивом, кегель 12 пунктов. Ссылки должны быть последовательно пронумерованы в
том порядке, в котором они впервые упоминаются в тексте арабскими цифрами в
квадратных скобках []. Номер должен быть размещен в конце предложения перед точкой.
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журнала или сборника (материалов, тезисов и т.д.), год, том (выпуск), номер. первая и
последняя страницы. Для книг и статей из сборников необходимо указывать: город,
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