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* ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАНОВ БАТЫРБЕК В НАРЫНСКИХ ПЕСКАХ  

 

*Аннотация (не менее 150 слов)   

  Текст ...  

*Ключевые слова: рекомендуется 5-6 ключевых слов, 2-3 словосочетания  

 

 Текст статьи должен быть оформлен следующим образом: 

*Введение (не менее 350 слов)   

Во введении отмечается состояние исследуемой проблемы и ее актуальность. Указывается цель 

исследования  

 

*Основная часть  
Основная часть содержит следующие структурные части: актуальность исследования, цель, материал 

и методы исследования, результаты и их обсуждение.  
Названия рисунков, таблиц, формул нельзя сокращать как Tab. 1, рис. 2, уравн. 3. Не используйте 

такие выражения, как "В таблице даны", "выше / ниже сказано", "показано на странице 2 или рисунке", 

поскольку при формировании журнала порядок расположения таблиц или изображений и количество 

страниц могут измениться.  

 

 
*Рисунок 1.  а) Название рисунка (левая сторона) и б) Название рисунка (правая сторона)  
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Рисунок 2. Название рисунка 

*Таблица 1. Численность детских домов и беспризорных детей.  

№  Наименование республики Количество детских домов 

и интернатов 

Количество детей  

1 Казахская ССР 269  27 050 

2 Узбекская ССР 273 28 500 

 

*Заключение – обобщение и подведение итогов работы на данном этапе; подтверждение истинности 

выводов автора и заключение автора об изменении научного знания с учетом полученных 

результатов. Выводы не должны быть абстрактными, они должны использоваться для обобщения 

результатов исследования в определенной научной области, с описанием рекомендаций и 

возможностей дальнейшей работы.  

 

*Список литературы  
(в соответствии с ГОСТ 7.1-2003) 

Количество используемой литературы - от 10 до 20 источников, должны быть указаны ссылки на 

литературу, опубликованную за последние пять лет. В тексте статьи в квадратных скобках [1, с. 25] 

первая цифра указывает на номер используемых источников в порядке следования, вторая цифра 

указывает количество страниц.  
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*Abstract (at least 150 words)  

   Text ... 

*Key words (5-6 words, no more than 2-3 word combinations)  
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