
Руководство для авторов  

 

Все научные статьи принимаются на трех языках: казахском, русском и английском, не 

опубликованные ранее в печатном и/или электронном виде.  

Статьи подлежат обязательному слепому рецензированию независимыми рецензентами 

- учеными или специалистами, имеющими близкую к теме статьи научную специализацию. По 

результатам рецензирования статья может быть отправлена автору на доработку.  

Датой поступления статьи считается дата получения редакцией ее окончательного 

варианта. 

Редакция оставляет за собой право внесения в текст редакторских изменений, не 

искажающих смысла статьи.  

В одном номере журнала автор может опубликовать не более двух статей, включая 

соавторство.  

 

Правила для авторов  

При подготовке статей для опубликования в журнале «Вестник Атырауского 

университета имени Халела Досмухамедова» необходимо строго придерживаться структуры 

научной статьи и руководствоваться правилами оформления.  

Параметры оформления статьи: страница – А4, книжная ориентация, выравнивание по 

ширине, поля со всех сторон – 20 мм. Шрифт: тип – Times New Roman, размер (кегль) – 12, 

межстрочный интервал – 1, отступ «красной строки» -1,0 см.  

Объем статьи не должен превышать 10 страниц (от 6 страниц). В расчет объема статьи 

не входят аннотация, ключевые слова, список литературы, референс, сведения об авторе на 

казахском/русском и английском языках. Работы, превышающие указанный объем, 

принимаются к публикации в исключительных случаях по особому решению Редколлегии 

журнала. 

Структура научной статьи:  

 МРНТИ 

 УДК 

 ФИО автора (ов) (  добавить клик на ORCID) 

 Место работы автора(ов), город, страна, индекс, эл. почта 

 Название статьи 

 Аннотация  

 Ключевые слова  

 Введение 

 Материалы и методы исследования 

 Результаты и их обсуждение 

 Заключение 

 Информацию о финансировании (написать при наличии). 

 Список литературы 

 Информация об авторах. 

 

В персональных данных автора(ов) звездочкой (*) отмечается основной автор (автор 

корреспондент). ФИО автора(ов) индексируется с местом работы каждого. Пример:                                 

К. Джумагалиева1, Б.Абыканова2   
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Порядок оформления статьи. 
МРНТИ (Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации) по своей 

теме можно определить на сайте  http://www.grnti.ru. Указывается верхнем левом углу 

рукописи. (Выравнивание – по левому краю, шрифт – полужирный, кегль -12).  

УДК (Универсальная десятичная классификация) – необходимо уточнить у библиографа 

библиотеки или найти на сайте Классификатор УДК. Указывается верхнем левом углу 

рукописи после МРНТИ. (Выравнивание – по левому краю, шрифт – полужирный, кегль -12).  

Автор (ы). После МРНТИ и УДК через строку должны быть указаны имя, отчество, 

фамилия автора (ов), ученая степень, ученое звание, город, страна, почтовый индекс. Название 

организации или учреждения, при этом название должно быть полным, без сокращений. Если 

несколько авторов, они сами принимают решение о порядке их упоминания в статье и несут 

полную ответственность за ее содержание. Количество авторов – не более 4-х. (Выравнивание 

– по центру, шрифт – обычный, кегль -10).  

Название статьи пишется по центру, заглавными буквами, шрифт полужирный, прямой, 

кегль -12. В конце статьи на двух других языках, т.е. на русском, английском (если статья на 

казахском языке), на казахском, английском (если статья на русском языке), на казахском и 

русском (если статья на английском языке). 

В Аннотации (Андатпа/Abstract) излагается суть и использованные методы 

исследования, суммируются наиболее важные результаты и их значимость. Объем аннотации 

150- 300 слов. В конце статьи после литературы пишется на двух других языках, т.е. на 

русском, английском (если статья на казахском языке), на казахском, английском (если статья 

на русском языке), на казахском и русском (если статья на английском языке). (Выравнивание 

– по ширине, шрифт – обычный, кегль -10).  

Ключевые слова (Негізгі сөздер/Keywords)  предназначены для поиска текста статьи и 

определения ее предметной области, рекомендуется 5-6 ключевых слов, 2-3 словосочетания. 

В конце статьи после аннотации на двух других языках, т.е. на русском, английском (если 

статья на казахском языке), на казахском, английском (если статья на русском языке), на 

казахском и русском (если статья на английском языке). (Выравнивание – по ширине, шрифт 

– обычный, кегль -10).  

Основная часть содержит следующие структурные части (пишутся с абзаца, 

выделяются полужирным шрифтом):  
- Введение (не менее 350 слов). Во введении отмечается состояние исследуемой 

проблемы и ее актуальность. Указывается цель исследования.  

- Материалы и методы исследования. Описывается объект исследования и все методы, 

использованные при его проведении, показаны их суть и обоснованный выбор. 

- Результаты и их обсуждение. Описываются основные результаты исследования, 

фактические данные объективные, систематизированные и лаконичные с использованием 

текста, дополненного иллюстрациями. Автор(ы) показывает значимость или новизну 

исследования, дают конкретные рекомендации и конструктивные предложения.  

- 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.  

- Информацию о финансировании (при наличии);  

- Список литературы (Әдебиеттер тізімі/References). Количество используемой 

литературы - от 7 до 20 источников, должны быть указаны ссылки на литературу. В тексте 

http://www.grnti.ru/


статьи в квадратных скобках [1, 25] первая цифра указывает на номер используемых 

источников в порядке следования, вторая цифра указывает количество страниц. Источники и 

использованная научная литература (монографии, статьи, тезисы, авторефераты, интернет-

ресурсы и т. д.) приводятся в конце статьи в разделе «Список литературы» в порядке 

последовательного их упоминания в тексте. Список литературы должен содержать только те 

источники, на которые даются ссылки в тексте, нумерация источников – по мере появления в 

тексте. Все библиографические данные должны быть тщательно выверены. В конце 

представленного списка литературы нумерация приводится без проставления точки после 

цифры.   

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».)  

Примеры оформления статьи, книги, материалы конференций, электронные ресурсы 

удаленного доступа:   

 

 

Список литературы 

 

Статья из периодического издания: 

1 Шопенгауэр А. Собрание сочинений: Мир как воля и представление; О четверояком 

корне закона достаточного основания / Артур Шопенгауэр; (пер. с нем.). – М.: Престиж Бук, 

2011. – 1032 с.  

Книга: 

2 Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе. 

–М.: Педагогическое общество России, 2011. – 446с.  

Публикация материалов конференций: 

3 Гусев В.А. О комплексной подготовке учительских кадров и их профессиональной 

компетентности //Проблемы совершенствования профессионально-методической подготовки 

учителей математики: сборник статей. - Якутск: Изд-во Якутского университета, 2007. – Вып. 

1. - С.7-12. 

Газетные статьи:  

4 Нугманов Н. Движение человеческой души // Прикаспийская коммуна. – 2020. – 23 

июня.  

Электронный ресурс:   

5 Мансуров Т.А. На пути к Евразийскому экономическому Союзу // РСМ. [Электронный 

ресурс].-2012. №1. С. 191-202 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/na-puti-k-evraziyskomu-

ekonomicheskomu-soyuzu (дата обращения: 24.05.2020). 

  

В случае наличия в списке литературы работ, представленных на кириллице, необходимо 

представить список литературы в двух вариантах: первый – в оригинале, второй – 

романизированным алфавитом (транслитерация – рекомендуемый бесплатный сайт  

https://www.translit.ru). Перевод с русского на латиницу/Онлайн конвертер https://translit.ru. 

Перевод с казахского на латиницу/Онлайн конвертер https://qazlat.kz  
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Информация об авторах. Пишется в строчку на русском и английском (если статья 

оформлена на казахском языке), на казахском и  английском (если статья оформлена на 

русском языке), на английском и казахском (если статья оформлена на английском языке) – 

имена, ученая степень, звание (при наличии), должность, название организации (при этом 

название должно быть полным, без сокращений), название страны, адреса всех авторов 

публикаций, в том числе с указанием основного автора в каждой статье, E-mail, ORCID 

(каждого автора)  
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