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ПРАВИЛА ПРИЕМА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК КАЗНПУ
ИМЕНИ АБАЯ» СЕРИЯ «МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ»
Статьи ихз серии «Молодые ученые» журнала «Вестник КазНПУ имени Абая»
охватывает актуальные вопросы научных исследований в области общественных и
естественных наук, а также в области методики преподавания. В серии Вестника
«Молодые ученые» публикуются работы молодых исследователей в возрасте до 40 лет и
студентов, склонных к исследовательской работе.
Статья представляется в двойном экземпляре. Размер статьи не должен превышать
15 страниц (от 6-ти страниц), включая таблицы, рисунки, аннотацию в начале статьи
перед основным текстом (аннотация до 1/3стр. через 1 интервал, 12 пт ), список
литературы, напечатанных в редакторе Word, шрифтом Times New Roman14 пт, с
пробелом между строк 1 интервал, поля - верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2
см. Количество рисунков не более пяти (для серий биологическая, физикоматематическая, химическая - не более 10). К статье прилагается:
- к статье необходимо приложить аннотацию (не менее 1/3 стр.) на двух языках (на
казахском и английском или на русском и английском)
- на отдельной странице и сведения об авторах (Ф.И.О., ученая степень, ученое
звание, адрес, место работы, телефон, факс, e-mail). Далее посередине страницы
прописными буквами (курсивом) инициалы и фамилии авторов, ниже также посередине
заглавными буквами - название статьи; затем посередине строчными буквами; в круглых
скобках - название организации (ий), в котором выполнена работа, и город. Прилагается
электронный вариант на CD-диске.
- в случае подачи статьи к публикации студентами необходимо указать: ФИО
студента, название вуза, факультет, специальность, аналитический отзыв научного
руководителя, адрес, телефон, факс, е-mail; ФИО и ученую степень, ученое звание, мето
работы, адрес, телефон, факс, е-mail научного руководителя.
– иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) должны
быть выполнены на
компьютере или в виде четких чертежей, выполненных тушью на белом листе формата А4
– математические формулы в тексте должны быть набраны как объект Microsoft
Equation.
Химические формулы и символы должны быть набраны при помощи инструментов
Microsoft Word. Следует нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки.
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- ссылки на литературные источники даются цифрами в прямых скобках по мере
упоминания [1,15 c.]. Список литературы оформляется следующим образом:
Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М.:
Просвещение, 1963. -255 с.
Аверьянов А.Н. Динамика противоречий // Вопросы философии. 1976. № 5.
Гумбольдт В. Фон. Язык и философия культуры. М.:Прогресс, 19857 451с.
В случае переработки статьи по просьбе редакционной коллегии журнала
датой поступления считается дата получения редакцией окончательного варианта. Если
статья отклонена, редакция сохраняет за собой право не вести дискуссию по мотивам
отклонения.
 Научные статьи, поступившие в редакцию, не рецензируются. Рукописи не
возвращаются. При копировании материалов обязательная ссылка на журнал «Вестник».
 За достоверность материалов ответственность несут авторы.
 Научные отзывы и рецензии могут не соответствовать мнению редакции.
 К публикации в серии Вестника «Молодые ученые» принимаются работы молодых
исследователей в возрасте до 40 лет и студентов, склонных к исследовательской работе.
Журнал печатается прямым репродуктивным способом. Издательство «Ұлағат»
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