
        Уважаемые  авторы! 
 

        Научный журнал «Хабаршы – Вестник – Bulletin»  КазНПУ им. Абая. Серия 

«Педагогические науки» включен в перечень научных изданий,  рекомендуемых 

ККСОН МОН РК  для  публикации основных результатов исследований  по 

педагогическим наукам и в базу данных АО «Национальный  центр научно-технической 

информации»  (НЦНТИ).  

        В   журнале могут быть опубликованы статьи  докторантов, магистрантов и др. 

сотрудников образовательных учреждений, ВУЗов и НИИ РК, а также зарубежных  

ученых  в рамках следующих рубрик:  

1) методологические проблемы современной педагогики и  образования; 

2) вузовское и послевузовское образование: проблемы, инновации и перспективы 

      3) среднее и послесреднее образование: вопросы обучения и воспитания;     

     4) проблемы дошкольного и начального образования.  

 

         Стоимость публикации в журнале за страницу 1500 (одна тысяча пятьсот) тенге, 

включая  статьи магистрантов, докторантов  в соавторстве с лицами с ученой степенью.  

      Для   ППС  КазНПУ им. Абая  стоимость одной страницы 1000 (одна тысяча) тенге 

        Обьем статьи  не менее 5 и не более 10 страниц, включая список литературы.   

       Статьи магистрантов, докторантов  и авторов без ученой степени  публикуются после   

рецензирования компетентных в этой области  специалистов. 

Журнал выходит 4 раза в год  (март, июнь, сентябрь, декабрь)  

Сроки подачи статьи:  

1 квартал – до 10 февраля 

2 квартал – до 10 мая, 

3 квартал – 10 сентября 

4 квартал -  10 ноября  

      В журнале предусмотрена рубрика  «Юбилей ученого» (с размещением  цветной 

фотографии)   - стоимость 1 стр.- 5000тенге. 

      Статьи принимаются по электронному  адресу  vestnikkaznpu@mail.ru  или на 

электронном носителе по адресу: Алматы, ул. Казыбек би 30, 4-ый этаж, кафедра 

педагогики,  каб.406.   тел. для справок 8 727 291 19 81. тел. ответ. секретаря – 8-707-843-

15-76.  

       

       Языки публикации: казахский, русский, английский и др 

      

 Рассылка журнала авторам по РК - от 800-1200тенге (при необходимости). В страны 

ближнего и дальнего зарубежья тариф индивидуальный. 

                  
       Оплата за статьи производится после положительного ответа редакции в любом 

отделении банка «Банк Центр Кредит», реквизит будет отправлен в почту автора      
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Требования к оформлению статей 

Текст статьи должен быть объемом не менее 5, но не более 10 страниц на казахском, 

русском, английском или на другом языке. Предоставляется в формате Word 2003-2007, 

графики и диаграммы в формате Excel 2003-2007,  с соблюдением следующих параметров: 

 индекс МРНТИ (межгосударственный рубрикатор)   размещается в верхней  левой 

части статьи жирным шрифтом; 

 инициалы и фамилии авторов в центре, курсив, не жирным шрифтом; 

 сведения об авторе (авторах): ученая степень и звание, должность, место работы 

(полное переводное, официально принятое название организации с указанием ведомства), 

электронная почта авторов (курсив); 

 город, страна (курсив); 

 название статьи, прописными буквами, в центре; 

 аннотация на языке статьи и ключевыми словами, далее аннотация и ключевые слова  

на казахском/русском и английском языках (100-150 слов); 

 формат – А4, шрифт «Times New Roman», размер шрифта основного текста – 12 пт, 

рисунков, диаграмм – 10 пт, межстрочный интервал – одинарный; отступ первой строки 

абзаца – 0,5 см.;  

 все  поля – 2 см; 

 табличные сноски располагаются под таблицей, сноски (звездочки) в тексте ставятся 

внизу соответствующей страницы; 

 ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках по тексту статьи, с 

указанием номера источника по библиографическому списку и страницы, либо статьи 

нормативного акта, на которые ссылается автор (например: [1, с. 15]); 

 список литературы входит в общее число страниц статьи и оформляется в конце 

текста по мере упоминания источников (не более 10) в следующей последовательности: 

автор (Ф. И. О.), название работы (статьи), название источника (сборника, журнала и т. 

п.), место издания (город и издательство), месяц или номер (журнала, газет), год издания и 

номера страниц (в соответствии с ГОСТ 7.1:2006.);  

 

Ответственность за достоверность информации и содержание статьи несут авторы. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

Аннотация 

В нынешнее время в условиях высокого развития ИКТ террористические 

организации, а также различные объединения экстремистского толка, берущие за основу 

догмы и положения религии ислам, получили своеобразный информационно-

технологический «бонус» в виде различных социальных сетей и сообществ в Интернете. 

Данное обстоятельство позволяет им все более активно нести свою разрушительную 

идеологию и вербовать в свои ряды все больше и больше последователей в различных 

точках мира. 

В данной статье рассмотрены некоторые проблемы распространения не только 

открытого призыва к террористическим действиям, но и предпосылок религиозного 

экстремизма, выражающихся в видео-проповедях сомнительного характера в таких 

широко используемых информационных ресурсах, как Youtubeи социальная сеть «В 

Контакте» на территории РК. В работе также проанализирована доступность подобных 

видео материалов и групп для казахстанского сегмента пользователей вышеуказанного 

видеохостинга и социальной сети.  

Ключевые слова: информационное пространство, Интернет, социальные сети, 

идеология, интернет-сообщества, угроза, радикализм, религиозный экстремизм, 

терроризм, салафизм, Казнет. 
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КИБЕРҚЫЛМЫСПЕН КҮРЕСУДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

 

Аңдатпа 

 Бүгінгі таңда ақпараттық технологиялардың кең етек жайып, әлдеқайда озық 

дамуының арқасында кейбір террористік және экстремистік сипаттағы ұйымдардың 

қолына әлеуметтік желі мен видеохостингтер сияқтытүрлі Ғаламтор құралдары түсіп, 

олардың ислам дінінің негізгі қағидалары мен догмалары негізінде бұрмаланып жасалған 



деструктивті идеологиясының әлдеқайда кең таралып, жаһанның түкпір-түкпіріне жетуіне 

өз үлесін қосып отыр.  

Бұл мақаладатеррористік актілерге бүгіндежеліде кеңінен таралған «ВКонтакте» 

атты әлеуметтік жүйесі арқылы ашық тікелей шақыру мәселесі ғана емес, сонымен қатар, 

терроризмнің анық бастамаларының бірі ретінде саналатын діни экстремизм 

алғышарттарының желідегі Youtube видеохостингі арқылы таралуы және де күмән 

тудыратын видео және аудио материалдардың, экстремизм идеяларын алға тартатын түрлі 

ғаламтор қауымдастықтарының мәселесі де қарастырылады.  

Түйін сөздер: ақпараттық кеңістік, ғаламтор, әлеуметтік желілер, ғаламтордағы 

қауымдастық, идеология, радикализм және діни экстремизм, терроризм және салафизм, 

Казнет. 
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RELEVANCE AGAINST CYBERCRIME 

 

Abstract 

 Nowadays, in a condition of high ICT-s developmentsome terrorist organizations, as well 

as various associations of an extremist nature, taking as a basis dogmas of Islamreligion, 

received a kind of information-technology "bonus" in the form of various social networks and 

communities on the Internet. This fact allows them to more actively carry their destructive 

ideology and recruit into its ranks more and more followers in different parts of the world. 

 This article describes some of the problems of the proliferation not only of open 

recruitment to terrorist actions, but also of religious extremism assumptions expressed in the 

video sermons of questionable character in such widely used information resources as Youtube 

and social network "VKontakte" in the territory of the Republic of Kazakhstan. There is also 

analyzed the availability of such materials and videos for groups of Kazakhstani segment of 

users. 

Key words: Information Space, Internet, social networks, the ideology, Internet 

communities, the threat of radicalism and religious extremism, terrorism, salafism, KazNET. 

 

Современная ситуация на мировой арене с ее активными военными действиями на 

Ближнем Востоке и широким распространением деструктивной идеологии, построенной 

на исламском радикализме, не оставляет никаких сомнений в том, что терроризм 

имеющий под собой религиозную основу представляет собой особую опасность. Из 

конфликтов, некогда имеющих локальный характер терроризм перерос в глобальную 

проблему всего человечества, требующей от международного сообщества действовать, 

объединяя всевозможные усилия как в правовой сфере, так и в финансовой.  

Исключением не являются и действия, направленные на постоянную защиту и 

контроль информационного пространства каждого государства и союза, как актора 

международных отношений. Представляя собой сложную многокомпонентную систему 

информационное пространство государства подвергается частым кибератакам как со 

стороны других стран-конкурентов, так и со стороны террористических организаций. Но 

если данный вид угроз является довольно динамичным и ярко выраженным, то наличие 

пропагандистских групп, страниц и сообществ радикального толка в интернет 



пространстве любой страны представляется как механизм замедленного действия, пусть 

менее выраженного, но имеющего не менее серьезные последствия.  
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