
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Публикация материалов в научный журнал «Доклады НАН РК»  осуществляется с 

использованием Open Journal System, системы онлайн-подачи и рецензирования. 

Регистрация или авторизация доступны в разделе «Отправка материалов». 

 
                         Автор корреспонденции выделяется звездочкой* 

 

ТРЕБОВАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

Статьи принимаются на казахском, русском или английском языках только через 

веб-сайт https://journals.nauka-nanrk.kz/. 

 

Один автор может представить в один номер только одну статью! Количество 

авторов не должно превышать 5 человек. Ссылки авторов на свои труды не должны 

превышать 20% использованной литературы. 

 

Редакционная коллегия принимает ранее неопубликованные статьи по научным 

направлениям журнала. Кегль шрифта – 12,  литература - 9, текст таблиц – 9, шрифт – 

Times New Roman, выравнивание – по ширине текста, интервал – одинарный, абзацный 

отступ – 1 см, поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое и правое – 2 см. Рисунки, таблицы, 

графики, диаграммы и др. представляются непосредственно в тексте с указанием 

нумерации и заглавия (Например, Рис. 1 – Название рисунка). Количество рисунков, 

таблиц, графиков и диаграмм не должно превышать 20% от всего объема статьи (в 

некоторых случаях до 30%). 

Объем статьи (без учета названия, сведений об авторах, аннотации, ключевых слов, 

библиографического списка) должен составлять не менее 2000-3500 слов. Авторы в 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должны указать в сопроводительном письме в системе Open 

Journal System о том, что направляемая статья/рукопись нигде ранее не публиковалась, и 

что в статье отсутствуют заимствованные фрагменты текста из других работ без ссылок на 

них. 

 

Структура статьи: 

 

Первая страница: 

 

Первая строка – указывается ORCID ID, УДК, индекс НТАМР (МРНТИ). 

Название статьи (Заголовок) должно отражать суть и содержание статьи и 

привлекать внимание читателя. Название должно быть кратким, информативным и не 

содержать жаргонизмов или аббревиатур. Оптимальная длина заголовка – 5-7 слов. 

Название статьи должно быть представлено на русском, казахском и английском языках. 

Название статьи представляется полужирным шрифтом строчными буквами, 

выравнивание – по центру. Автор(ы) статьи – Инициалы и фамилия, места работы 

(организация), город, страна, номер телефона, email – на русском, казахском и английском 

языках. Сведения об авторах представляются обычным шрифтом строчными буквами, 

выравнивание – по центру.  

Структура аннотации включает в себя следующие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ пункты: 

Вступительное слово о теме исследования. Цель, основные направления и идеи научного 

исследования. Краткое описание научной и практической значимости работы. Краткое 

описание методологии исследования. Основные результаты и анализ, выводы 

исследовательской работы. Ценность проведенного исследования (внесенный вклад 
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данной работы в соответствующую область знаний). Практическое значение итогов 

работы. Ключевые слова/словосочетания – количеством 3-5 на русском, казахском и 

английском языках. Аннотация – не менее 200-300 слов, ключевые слова – 5-10 слов, 

объем основного текста – 4-6 страниц (2000-3500 слов). В конце статьи – аннотации: при 

наличии статьи на казахском языке, аннотации - на английском и русском языках (1 

страница на обеих языках); при предоставлении статьи на английском языке, аннотации – 

на казахском и русском языках (1 страница на обеих языках); при предоставлении статьи 

на русском языке, аннотации на казахском и английском языках (1 страница на обеих 

языках). В конце всех журналов список литературы должен быть представлен в 

квадратных скобках (REFERENCES) на английском языке, не превышающем 1 страницы 

(набранный 9 кеглем). И список литературы должен содержать транслитерацию 

(транслитерация - http://www.translit.ru). 

 

Если статья на казахском и русском языках, то необходимо дополнительно 

указать литературу на английском языке. Цитирование (самоцитирование) своей 

статьи автором допускается на 20%. 

В конце статьи должна прилагаться страница с подписью всех авторов. 

Все страницы статьи, а также таблицы, списки литературы, надписи под рисунками 

и рисунками должны быть пронумерованы. 

 

АЛГОРИТМ ПРИЕМА СТАТЬИ: 

  

1. Статья, принятая на веб-сайт StrikePlagiarism.com. сайт проходит проверку 

на плагиат. В случае превышения показателя плагиата более чем на 20% авторы 

утрачивают право на публикацию в журналах НАН РК. 

2. Статья, прошедшая антиплагиат, направляется анонимным рецензентам. 

Секретные рецензенты рассматривают статью от 2 недель до 1 месяца. 

3. В результате экспертных заключений редколлегия принимает решение о 

передаче статьи к публикации, о необходимости исправления или об отказе. При 

необходимости по замечаниям рецензентов и редакторов статья направляется авторам для 

внесения исправлений и дополнений. 

4. Статья, переработанная авторами, подлежит возврату в редакцию в течение 

месяца. Статьи, не отвечающие требованиям журнала, не принимаются 

 

Авторы несут ответственность за достоверность и значимость научных 

данных, а также за научное содержание работ. 

 

Направление статьи в редакцию означает, что авторы не передали такие же 

материалы (в оригинале, перевод на другой язык или перевод с другого языка) в другой 

журнал(ы), не были переданы для публикации в другом издании или в других журналах. В 

случае, если в процессе работы над статьей будет установлено, что аналогичный материал 

(возможно, под другим именем или в другом порядке авторов) был передан в другой 

журнал, статья возвращается немедленно. Авторы также лишаются права публиковать 

статьи в журналах НАН РК. 

  

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

  

В ссылках на книги указывается ISBN (10- или 13-значный). Сокращаются 

названия только тех журналов, которые указаны: 

http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/0-9_abrvjt.html.  
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Для всех ссылок на статьи, опубликованные в международных рецензируемых 

журналах следует указывать DOI (Digital Object Identifier). DOI указываются в PDF версии 

статьи и/или на основной интернет-странице статьи, также можно воспользоваться 

системой поиска CrossRef: http://www.crossref.org/guestquery/. Ниже пpиводятcя пpимеpы 

оформления ccылок: 

 

Статья в международном журнале 

 

Campry TS, Anders T. (1987) SNAP receptors implicated in vesicle targeting and fusion, 

Environ Pollut, 43:195-207. DOI: 10.1016/0269-7491(87)90156-4 (in Eng.). 

 

Статья в русскоязычном журнале, не имеющая англоязычной версии 

 

Ivanova TV, Samoilova NF (2009) Electrochemical Energetics [Elektrohimicheskaya 

energetika] 9:188-189 (in Russ.). 

 

Книги: 

 

Timrat TA (2008) Soil pollution: origins, monitoring and remediation, second edition. 

Springer, Germany. ISBN: 978-3-540-70777-6 

 

Материалы конференции: 
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Патенты: 

 

Barin AB, Mukamedzhan NT (2000) A method for determination of 

1,1dimethylhydrazine          and                  nitrosodimethylamine       [Metodopredeleniya   1,1-

dimetilgidrazina initrosodimetilamina]. Preliminary Patent of the Republic of Kazakhstan 

[Predvaritelnyi patent Respubliki Kazakhstan]. (In Russian). 

 

Стандарты, ГОСТы: 

 

Стиль оформления списка литературы на русском и казахском языке согласно 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» (требование к изданиям, входящих в перечень 

ККСОН) 

RMG 61-2003. Indexes of accuracy, precision, validity of the methods of quantitative 

chemical analysis, methods of evaluation [GSI.Pokazatelitochnosti, pravilnosti, retsizionnosti 
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СРОКИ ПОДАЧИ СТАТЕЙ 

 

Журналы НАН РК выходят 6 раз в год, т.е. 1 раз в 2 месяца. 

К 15 числу срока выпуска очередного номера журнала (февраль, апрель, июнь, 

август, октябрь и декабрь) журналы выставляются на сайте журналов НАН РК. Затем, в 

течение 1 месяца, выходит печатное издание самого журнала. 



Предельный срок подачи статьи в очередной номер журнала – за 1,5 месяца до 

выхода журнала на сайт (до 1 января, до 1 марта, до 1 мая, до 1 июля, до 1 сентября, до 1 

ноября). 

Максимальный срок рассматриваемой статьи, поступившей в редакцию, – до 6 

месяцев. 
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