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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Статьи из серии «Филологические науки» журнала «Вестник КазНПУ имени 

Абая» охватывает актуальные вопросы научных исследований в области 

лингвистики и литературоведения, а также в области методики преподавания 

и журналистики. 

Размер статьи не должен превышать 8 страниц (от 5-ти страниц), включая 

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. 

-УДК 
- фамилия, имя, отчество авторов; 

-полное название организации - место работы автора 

- ученая степень, ученое звание, должность 

- название статьи; 

- аннотация на казахском, русском и английском языках; 

- ключевые слова; 

- текст статьи; 

- ссылки на цитируемые работы в тексте даются в квадратных скобках в виде 

номера, соответствующего номеру данной работы в списке литературы; 

- список литературы составляется в соответствии с порядком упоминания 

цитируемых работ в тексте, размещается в конце основного текста статьи, 

должен содержать полные и точные выходные данные каждой цитируемой 

работы; 

Список литературы оформляется следующим образом: 

1 Әуезов М. Әңгімелер. - Алматы: Жалын, 1987.– 176 б. 

Научные статьи, поступившие в редакцию, не рецензируются. Рукописи не 

возвращаются. За достоверность материалов ответственность несут авторы. 
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