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издается с 2003 года. 

Журнал «Хабаршы-Вестник  Казахского национального педагогического 

университета имени Абая. Серия  «Начальная школа и физическая культура» 

внесен в перечень ККСОН на основании приказа Комитета по контролю в 

сфере образования и науки МОН РК, приказ №433-3г от 26 июня 2003 года 

«Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом для публикации основных 

результатов научной деятельности». ISSN – 1728-7839 (журнал 

зарегистрирован Международным центром в Париже). 

Журнал «Хабаршы-Вестник Казахского национального педагогического 

университета имени Абая. Серия «Начальная школа и физическая культура» 

осуществляет публикацию научных и практических статей по следующим 

направлениям:  

 Проблемы современного начального образования; 

 Теория и методика физического воспитания; 

 История педагогики и физической культуры; 

 Общеобразовательная и спортивная школа; 

 Персоналии; 

Публикация статей 

Статьи в журнале публикуются строго с соблюдением требований 

ККСОН к оформлению научных статей. Требования к оформлению статей 

одинаковы для всех номеров. 

В номер допускается подавать не более одной рукописи с фамилией 

одного автора (или в соавторстве). 

Для публикации рукописей молодых ученых (докторанты, магистранты, 

соискатели) необходимо предоставить два внешних отзыва о возможности 

опубликования статьи. 

Редакция проводит рецензирование рукописей. Копии рецензий 

предоставляются авторам. Наличие отрицательной рецензии является 

основанием для мотивированного отказа от публикации в текущем номере. 

Авторам статей Казахского национального педагогического 

университета имени Абая (профессорско-преподавательский состав, 

докторанты, магистранты, соискатели) экземпляр журнала выдается 

бесплатно. 

Вышеперечисленные документы, а также бумажная версия рукописи и 

диск с электронной версией присылаются по обычной почте заказным 

письмом (ценные письма и посылки не принимаются) или передаются лично 

по нижеперечисленным адресам. 



По вопросам опубликования статей обращаться по телефону: 

8(702)4589889; –ответственные секретари.  

Электронная почта: alisha89-89@mail.ru,  

Правила оформления статей  

1. Статья представляется в одном бумажном экземпляре, подписанном 

авторами, а также в электрон - ном виде на диске (или на любом другом 

носителе), либо электронный вариант пересылается по электронной почте 

alisha89-89@mail.ru,  

Основанием для публикации является комплект документов на 

бумажном носителе! 

2. Текст статьи представляется в формате Microsoft Word (любая 

версия). 

Объем статьи – до 5 стр. формата А4. 

Поля – верхнее и нижнее – 2см, левое – 2 см, правое – 2 см, текст – кегль 

11, одинарный межстрочный интервал. Отступ первой строки абзаца – 0,5 см. 

Шрифты – Times New Roman. 

3. Допускается наличие таблиц, формул и рисунков по тексту.  

Рисунки размещаются в самом тексте статьи. 

Обязательно наличие подрисуночных подписей и подписей к таблицам в 

виде: «Рис. 1. Название рисунка», «Таб. 1. Название таблицы».  

4. К тексту статьи прилагается комплект сопроводительных документов: 

внешние отзывы; сведения об авторах с указанием их места работы, 

должности (данные сведения будут опубликованы), контактного телефона 

(не публикуются в журнале). 

5. Принимаются статьи на казахском, русском, английском языках.  

6. Публикация научных статей сторонних авторов – платная. 

В каждой научной статье журнала должны быть указаны 

следующие данные: 

1.  УДК (универсальный десятичный классификационный индекс) – в 

левом верхнем углу. 

2. Название статьи (на каз., англ. и рус. яз.). 

3. Фамилии, инициалы авторов (на каз., англ. и рус. яз.). 

4. Аннотация (Объем резюме не менее 150 слов) публикуемой статьи на 

государственном языке – на русском и английском языках; публикуемой на 

русском – на казахском и английском языках; публикуемой на английском – 

на казахском и русском языках.  

5. К лючевые слова (кеуwords). 

6. Текстовая часть статьи (концевые сноски)  

7. Сведения об авторе (авторах) – инициалы и фамилия, ученая степень, 

ученое звание; должность или профессия; место работы (наименование 

учреждения или организации); наименование страны (для авторов ближнего 

и дальнего зарубежья) – на русском и английском языках. 

8. Контактная информация (почтовый адрес, контактный e-mail) для 

каждого автора; 

mailto:alisha89-89@mail.ru
mailto:alisha89-89@mail.ru


9. Автор имеет право на публикацию в одном номере не более 2-х 

статей. 

10. В случае отклонения статьи редакция посылает автору 

соответствующее уведомление. 

11. Публикация научных статей сторонних авторов – 3500 тенге. 
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