
Требования по техническому оформлению статей для авторов научного 

журнала «Вестник КазНИТУ» 

 

Редакционная коллегия просит авторов при подготовке статей для опубликования в 

журнале руководствоваться следующими правилами.  

 

Для публикации принимаются статьи на казахском, русском и английском 

языках, ранее не опубликованные проблемные, дискуссионные статьи в области 

естественных и технических наук, где освещаются результаты фундаментальных и 

прикладных исследований по следующим тематическим направлениям. 

 

- физико-математические науки; 

- технические науки; 

- науки о Земле; 

- химические и металлургические науки; 

- военные науки. 

 

К оформлению статей предъявляются следующие требования: 

 

Объем статьи, включая список литературы, таблицы и рисунки с подрисуночными 

надписями, аннотации, не должен превышать 10 стр. печатного текста. Минимальный 

объем статьи для технических направлений – 5-8 стр. В редакцию необходимо представить 

электронную версию статьи в полном соответствии с распечаткой.  

Имя файла должно начинаться фамилией первого автора, число соавторов не должно 

превышать 5 человек. Страницы статьи должны быть пронумерованы.  

Указывается код по УДК. 

Текст статьи должен быть представлен на бумажном носителе, а также в формате .doc, 

.docx (MS WORD) любой версии. Электронная версия представляется на электронном 

носителе либо отправляется по электронной почте: nina.fedorovna.52@mail.ru Шрифт 

текста:  
Times New Roman, размер кегля 14 пт, межстрочный интервал - одинарный.   

Формат бумаги А4 (210*297 мм). 

Выравнивание по ширине.  

Абзацный отступ — 1,0 см.  

Поля верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5.  

Не допускается расстановка переносов. 

 В таблицах, рисунках, формулах не должно быть разночтений в обозначении 

символов, знаков. Рисунки должны быть четкими, чистыми. На рисунки и таблицы в тексте 

должны быть ссылки.  

В тексте число формул должно быть минимальным. Формулы должны быть набраны 

в соответствующем редакторе (для математических и химических формул). Таблицы 

должны быть озаглавлены, не допускается наличия в них пустых граф. Условные 

сокращения и символы следует пояснять в примечании. Иллюстративные материалы 

представляются в форматах: для фото, рисунков – tiff или jepg (300 dpi для черно-белых и 

цветных); графики, диаграммы. Под иллюстрацией указывается фамилия автора, название 

статьи и номер рисунка. Иллюстрации могут размещаться по тексту.  

В конце статьи рукопись подписывается всеми авторами. 

СТАТЬЯ НАЧИНАЕТСЯ на английском языке (Абстракт). В начале, посередине 

страницы,  идут инициалы и фамилии авторов обычным жирным шрифтом, 

затем на следующей строчке – название организации(ий), в которой 

выполнена работа, город, страна, затем на новой строчке – адреса E-mail 

mailto:nina.fedorovna.52@mail.ru


авторов,  название статьи прописными жирными буквами, далее на 

следующей строчке  сама аннотация (Abstract ). С красной строки идут 

ключевые слова (Key words). 
 

Пример для оформления:  
 

A. Medeu, V. Blagovechshenskiy, V. Zhdanov, S. Ranova 
Institute of Geography, Satpaev University, Almaty, Kazakhstan. 

E-mail: victor.blagov@mail.ru 

ASSESSMENT AND MAPPING OF LANDSLIDE RISK 

IN THE TERRITORY OF ALMATY CITY 

Abstract. The problem of assessing landslide risk is very urgent for the city of Almaty and its environs. Many 

landslide areas are built up by residential buildings or are actively used in economic activities. The landslide hazard 

and the territory development maps were used to assess landslide risk. The landslide hazard map was compiled 

based on the results of surveys of landslides’ traces and the data on seismogenic landslides of 1887. In Almaty 

region, landslide risk is largely due to a seismogenic factor. Three degrees of hazard were distinguished on the map 

of landslide hazard: a significant one, a moderate one and a low one. The criteria for identifying a degree of hazard 

were the data on volumes of landslides and the proportion of landslide areas. The map of the territory dacha 

development was divided into territories with urban development, with dacha development, territories adjacent to 

built-up areas, uninhabited territories used for recreation, and uninhabited territories rarely visited by people. 

Assessment of landslide 

Key words: landslides, rock falls, landslide risk, assessment and mapping. 

 

Затем идет УДК статьи и аннотация на том языке,  на котором написана статья. 

Аннотация является кратким изложением содержания научного произведения, 

дающая обобщенное представление о его цели, методах исследования и выводах. 

Ключевые слова должны обеспечить наиболее полное раскрытие содержания статьи. 

Для каждого конкретного материала задайте 5-6 ключевых слов (keywords) в порядке их 

значимости, т.е. самое важное ключевое слово статьи должно быть первым в списке. 

Небрежное или неправильное составление списка приведёт к тому, что по этим запросам на 

сайт будут приходить посторонние посетители, не заинтересованные в вашей работе. 

Авторы, информация об авторах, название статьи, аннотация и ключевые слова 

указываются на языке написания статьи.  

Текст статьи. Автор несет ответственность за предоставление оригинальных и 

достоверных сведений. Не допускается наличие в статьях плагиата.  

Структура статьи должна быть представлена следующим образом: 

- Введение – должно включать в себя пояснение почему проведено данное 

исследование, проведен обзор актуальной литературы, обоснован выбор методологии 

исследований. 

- Методы – описание проводимых исследований. 

- Результаты – полученные в ходе исследования результаты. 

- Обсуждение – выводы касательно полученных результатов (в т.ч. соответствуют ли 

они ожиданиям или нет). 

В случае, если исследование выполнено в рамках финансируемого проекта или 

инициативной темы, пожалуйста, укажите это в конце статьи. 

Список литературы должен состоять из 15 и более наименований, и оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

Рекомендуемое соотношение ссылок на источники: 50-70% - ссылки на 

международные источники (журналы, входящие в международные базы данных Web of 

Knowledge, Springer, Elsevier), 30-50% - другие научные источники. 

70% списка литературы должна быть представлена наиболее свежими и актуальными 

источниками глубиной до 5 лет. 

Ссылки на источники в тексте статьи даются только в квадратных скобках (без 

цитирования [12], при цитировании или пересказе авторского текста [12, с. 29]). Нумерация 



ссылок в статье производится по порядковому номеру источника в пристатейном списке 

литературы. Архивные материалы в список не включаются, ссылки на них помещаются в 

тексте в круглых скобках. При использовании в статье источников из электронных ресурсов 

или удаленного доступа (Интернета) в списке литературы приводится библиографическая 

запись источника и ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом в Интернете. 

Желательно указывать дату обращения к ресурсу. 

 

Пример (библиографические сведения условны): 

 

Для книг: /1/ Фамилии и инициалы авторов. Заглавие. — Сведения о повторности 

издания. — Место издания: Издательство, Год издания. — Количество страниц. Например: 

Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. — 3-е изд. — М.: Наука, 1984. — 294 с. 

Для статей из журналов:/1/ Фамилии и инициалы авторов. Название статьи // 

Заглавие издания. (Серия). — Год издания. — Т. — Номер. — Стр..  

Например:  

Панчук Д.А., Садакбаева Ж.К., Пуклина Е.А. и др. О структуре межфазного слоя на 

границе металлическое покрытие–полимерная подложка // Российские нанотехнологии. — 

2009. — Т. 4. — № 5-6. — С. 114–120. 

/1/ Для материалов конференций, сборников трудов и т.д.: Фамилии и инициалы 

авторов. Название статьи // Заглавие издания: Вид издания. — Место, год издания. — Том. 

— Номер. — Страницы. 

Например: 

/1/ Приходько Н.Г., Лесбаев Б.Т., Ченчик Д.И., Нажипкызы М., Мансуров З.А. Синтез 

углеродных наноструктур в пламени при низком давлении // VI Международный 

симпозиум: Физика и химия углеродных материалов/ Наноинженерия. – Алматы, 2010. - С. 

135-138.  

Список литературы предоставляется на том языке, на котором цитируется 

статья. Для удобства авторов можно использовать ресурсы автоматической 

транслитерации списка литературы, например, http://translit.net/ru/?account=bsi 

Резюме на русском и английском языках (если статья написана на казахском) должно 

состоять из Ф.И.О. автора, название статьи и должно быть кратким изложением, состоящим 

из основных результатов исследования, которое должно отвечать требованиям 

информативности, содержательности и качества перевода (5–6 строк). Перевод ключевых 

слов (түйін сөздер – keywords) просим повторить после каждого резюме.  

 

 

Сведения об авторах 

  

К рукописи прилагаются:  

1) справка о каждом из авторов статьи с указанием фамилии, имени, отчества; ученой 

степени; ученого звания; основного места работы; должности; домашнего, служебного или 

мобильного телефонов; электронного и почтового адресов (для связи с редакцией); 

 

2) информация о том, кому из соавторов следует адресовать вопросы ответ. секретаря 

и/или направлять корректуру.  

 

Все статьи, поступившие в редакцию, рецензируются доктором наук по 

специальности. Редакция оставляет за собой право внесения в текст редакторских 

изменений, не искажающих смысла статьи.  

 

Статьи публикуются по мере поступления. 

 



 

Схематический пример оформления статьи  

Для наглядного ознакомления с оформлением статьи, обратитесь к образцу. 

 
СТАТЬЯ НАЧИНАЕТСЯ на английском языке (Abstract ).  

-Ключевые слова 

 

УДК. 

 

. По центру приводятся:  

 Фамилии и инициалы авторов (напр.: И.В. Иванов, С.П. Крылов)  

 Полное название учреждения, которое представляет автор (с указанием страны и 

города). Если авторы из разных учреждений, то соответствие между автором и 

учреждением устанавливается надстрочными индексами, например:  

И.В. Иванов 1, С.П. Крылов 2 

1 Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан,  Алматы  

2 Институт проблем горения, Казахстан,  Алматы  

 Электронный адрес одного из авторов. 

  Название статьи (полужирное написание)  

 Аннотация на языке статьи  

 Ключевые слова  

 Текст статьи.  

 Литература. В конце статьи приводится перевод на двух остальных языках (по 

очереди): Ф.И.О. авторов, название статьи, резюме и ключевые слова (размер шрифта на 2 

кегеля меньше, чем основной).  

 

Сведения об авторах.  

Рецензия доктора наук  

 

Н. Федосенко 

Ответственный секретарь 

 

Адрес редакции: Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 22 

каб. 616 

Т. +7 (727) 292-63-46 

E-mail: nina.fedorovna.52@mail.ru 
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