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Научный журнал «Вестник, Серия «Физико-математические науки» 

является научно-образовательным изданием по актуальным вопросам 
математики, механики и физики, информатики, а также методике 
преподавания физико-математических дисциплин в школе, колледже и вузе. 
Вестник имеет государственную регистрацию в Министерстве культуры и 
информации Республики Казахстан (Свидетельство № 4824-Ж от 15.03.2004 
года), международный идентификационный номер (ISSN 1728-7901). 
Решением Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки РК (Приказ №1082 от 10.07.2012 г.) Вестник КазНПУ 
им. Абая, Серия «физико-математические науки» включен в Перечень 
изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и 
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан для 
публикации основных результатов научной деятельности по следующим 
направлениям: 

- по специальностям группы 01.01.00 - физико-математические науки 
(математика); 

- по специальностям группы 01.04.00 - физико-математические науки 
(физика). 

- по специальности 01.02.00 (01.02.01, 01.02.04, 01.02.06) - физико-
математические науки (механика); 

- по специальности 05.00.00 (05.02.18) - технические науки; 
- по специальности 13.00.00 (13.00.02) - педагогические науки (теория 

и методика обучения и воспитания /математика, физика, информатика/); 
С 2009 г. действует Договор с Институтом Инжениринга и Технологий 

(Великобритания), (№2 от 12.01.2009 г.) на оказание информационно-
сопроводительных услуг, согласно которому реферативная информация о 
статьях, публикуемых в Вестнике КазНПУ имени Абая, вносится в 
электронную базу данных INSPEC.  

Журнал выходит 4 раза в год. Первый номер журнала выпущен в 
2000 году. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ, ПУБЛИКУЕМЫХ В 
ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК. СЕРИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

НАУКИ» 
 

I. Представление необходимых материалов 
1. Текст статьи в твердой копии с пронумерованными, внизу по центру 

карандашом, страницами (2 экз.), один экземпляр текста статьи должен быть 
подписан всеми авторами. 

2. Название статьи, аннотации к статье, ключевые слова (на 3-х языках: 
казахском, русском, английском) в твердой копии (1 экз.). 

3. Сведения об авторе (авторах) в твердой копии на 3-х языках (1 экз.): 
фамилия, имя, отчество, место работы (город, название организации/вуза без 
сокращений и сокращенное название), ученая степень и звание, должность, e-
mail, контактный телефон. 

4. Статья, аннотации к статье, ключевые слова в электронном виде. II. 
Правила оформления статей.  

• Текст статьи должен быть набран в редакторе Word через 
одинарный интервал;  

• Формат листа: 210 x 297 mm (A4);  
• Поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2,5 см;  

• Страницы статьи не нумеруются; 
5. Шрифт: TimesNewRoman (для каз., рус. и англ.языков), размер - 12 пт; 
6. Рисунки, выполненные в редакторе Word, должны быть вставлены как 

объект; 
7. Текст статьи должен быть отформатирован по ширине. 
 

II. Требования к написанию формул Размеры символов в формулах 
(Equation): обычный - 11 пт, крупный индекс - 6 пт, мелкий - 5 пт, 
крупный символ - 24, мелкий - 4 пт; 

III. Список литературы, использованной в статье, составляется по ходу 
упоминания ее в тексте и приводится в конце рукописи. Ссылки на 
литературу в тексте указываются в квадратных скобках, например, [1], [2,3], 
[4-7]. 
IV. Вид статьи 

1. МРНТИ в левом верхнем углу прописными буквами (кегль №13); 
2. Полужирными, курсивными, прописными буквами (кегль №13) по 



центру инициалы и фамилия автора (авторов); 
3. Через пустую строку в круглых скобках, курсивом название 

организации и город, где работает автор (авторы) (кегль №11); 
4. Через пустую строку по центру полужирными прописными буквами 

(кегль №13) название статьи;  
5. Через пустую строку аннотации в 100-150 слов в кратких 

предложениях на 3-х языках (кегль №11);  
6. Через пустую строку ключевые слова по тематике, 6-8 слов, на трех 

языках (кегль №11); 
7. Через пустую строку текст статьи (кегль №12);  
8. Список использованной литературы, указывается после текста 

статьи, через две пустые строки строчными буквами (кегль №11). Интервал - 
одинарный. 
V. Языки издания (вещания) статей - казахский, русский, английский. 
Поступившие в редакцию статьи рецензируются ведущими специалистами и 
учеными по отраслям знаний. На основании рецензии редколлегия может 
рекомендовать автору доработать статью или отказать в публикации. 
Рукописи статей, опубликованных ранее или переданных в другие издания, 
не принимаются. Рекомендуемый объем статьи - не менее пяти и не более 7 
страниц. В ином случае вопрос по объему статьи необходимо согласовать с 
редакцией журнала. Иллюстрации, схемы, таблицы, включаемые в текст 
статьи, учитываются в общем объеме текста. 
По всем вопросам, связанным с подготовкой, представлением и 
публикацией материалов, необходимо обращаться в редакцию журнала.  
Адрес: г.Алматы, ул.Толе би 86, КазНПУ им. Абая, Институт математики, 

физики и информатики  
Ответственный секретарь: +7 701 438 27 76 
рабочий телефон: 8(727) -261-18-78 
  
e-mail: Vestnik.KazNPU.FMS@gmail.com 
  

mailto:Vestnik.KazNPU.FMS@gmail.com


 
Пример оформления статьи 

ГРНТИ 14.35.09 
 

И.О.Фамилия1, И.О.Фамилия2 
 

(1Место работы, город, страна,2Место работы, город, страна) 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
 

Аннотация 
Аннотация должна отражать краткое содержание статьи (100-150 слов) 
Ключевые слова:  ключевые слова по тематике (6-8 слов) 
 
Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 
текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 
статьи текст статьи 

 
 
Список использованной литературы 
 

1. Аксартов Р. М., Айзиков М. И., Расулова С. А. Метод количественного 
определения леукомизина // Вестн. КазНУ. Сер. хим – 2003. – Т. 1. № 8. - С. 40-
41 – статьи из журнала 

2. Абимульдина С. Т., Сыдыкова Г. Е., Оразбаева Л. А. Функционирование и 
развитие инфраструктуры сахарного производства // Инновация в аграрном 
секторе Казахстана: Матер. Междунар. конф., Вена, Австрия, 2009. – Алматы, 
2010. – С. 10-13 – труды конференций 

3. Курмуков А. А. Ангиопротекторная и гиполипидемическая активность 
леукомизина. – Алматы: Бастау, 2007. – С. 3-5 – газетные статьи 

4. Соколовский Д. В. Теория синтеза самоустанавливающихся кулачковых 
механизмов приводов [Электрон.ресурс]. – 2006. – URL: 
http://bookchamber.kz/stst_2006.htm (дата обращения: 12.03.2009) - интернет 
источники 

5. Петушкова, Г.И. Проектирование костюма : учеб. для вузов / Г.И. Петушкова. - 
М.: Академия, 2004. - 416 с. – книга 

 
(список использованной литературы необходимо оформлять по представленному 
образцу) 
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