ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПГУ ИМЕНИ С. ТОРАЙГЫРОВА
(«ВЕСТНИК ПГУ», «НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА», «КРАЕВЕДЕНИЕ»)

Редакционная коллегия просит авторов при подготовке статей для опубликования в журнале
руководствоваться следующими правилами.
Научные статьи, представляемые в редакцию журнала должны быть оформлены согласно базовым
издательским стандартам по оформлению статей в соответствии с ГОСТ 7.5-98 «Журналы, сборники,
информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов», пристатейных
библиографических списков в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии со следующими правилами:
1. В журналы принимаются статьи по всем научным направлениям в 1 экземпляре, набранные на компьютере,
напечатанные на одной стороне листа с межстрочным интервалом 1,5, с полями 30 мм со всех сторон листа,
электронный носитель со всеми материалами в текстовом редакторе «Microsoft Office Word (97, 2000, 2007,
2010) для WINDOWS».
2. Общий объем статьи, включая аннотации, литературу, таблицы, рисунки и математические формулы не
должен превышать 8-10 страниц печатного текста. Текст статьи: кегль – 14 пунктов, гарнитура – Times New
Roman (для русского, английского и немецкого языков), KZ Times New Roman (для казахского языка).
Межстрочный интервал - 1,5 (полуторный);
3. УДК по таблицам универсальной десятичной классификации;
4. Инициалы и фамилия (-и) автора (-ов) – на казахском, русском и английском языках, абзац по левому краю
(см. образец);
5. Название статьи – на казахском, русском и английском языках, заглавными буквами жирным шрифтом, абзац
по левому краю (см. образец);
6. Аннотация дается в начале текста на казахском, русском и английском языках: кегль – 12 пунктов, курсив,
отступ слева-справа – 3 см, интервал 1,5 (8–10 строк, 100-250 слов). Аннотация является кратким изложением
содержания научного произведения, дающая обобщенное представление о его теме и структуре. (см. образец);
7. Ключевые слова оформляются на языке публикуемого материала: кегль – 12 пунктов, курсив, отступ слевасправа – 3 см, интервал 1,5, Для каждой статьи задайте 5-6 ключевых слов в порядке их значимости, т.е. самое
важное ключевое слово статьи должно быть первым в списке. (см. образец);
8. Список использованной литературы должен состоять не более чем из 20 наименований (ссылки и примечания в
статье обозначаются сквозной нумерацией и заключаются в квадратные скобки). Статья и список литературы
должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.5-98; ГОСТ 7.1-2003 (см. образец).
9. Иллюстрации, перечень рисунков и подрисуночные надписи к ним представляют по тексту статьи. В электронной
версии рисунки и иллюстрации представляются в формате ТIF или JPG с разрешением не менее 300 dрі.
10. Математические формулы должны быть набраны в Microsoft Equation Editor (каждая формула – один объект).
На отдельной странице
В бумажном и электронном вариантах приводятся:
– название статьи, сведения о каждом из авторов: Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание и место
работы на казахском, русском и английском языках);
– полные почтовые адреса, номера служебного и домашнего телефонов, е-mаі1 (для связи редакции с авторами,
не публикуются);

Информация для авторов
Все статьи должны сопровождаться двумя рецензиями доктора или кандидата наук для всех авторов. Для
статей, публикуемых в журнале «Вестник ПГУ» химико-биологической серии, требуется экспертное
заключение.
Редакция не занимается литературной и стилистической обработкой статьи. При необходимости статья
возвращается автору на доработку. За содержание статьи несет ответственность Автор. Статьи, оформленные
с нарушением требований, к публикации не принимаются и возвращаются авторам. Датой поступления статьи
считается дата получения редакцией ее окончательного варианта.
Статьи публикуются по мере поступления.
Периодичность издания журналов – четыре раза в год (ежеквартально).
Статью (бумажная, электронная версии, оригинал квитанции об оплате) следует направлять по адресу:
140008, Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова, 64, Павлодарский государственный университет имени
С. Торайгырова, Издательство «Кереку», каб. 137.
Тел. 8 (7182) 67-36-69, (внутр. 1147), факс: 8 (7182) 67-37-05.
Е-mаі1: kereky@mail.ru
Оплата за публикацию в научном журнале составляет 5000 (Пять тысяч) тенге.

УДК 316:314.3

ОБРАЗЕЦ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ:

А. Б. Есимова
к.п.н., доцент, Международный Казахско-Турецкий университет имени Х. А. Яссави, г. Туркестан.
СЕМЕЙНО-РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В РЕАЛИЗАЦИИ
РЕПРОДУКТИВНОГО МАТЕРИАЛА
В настоящей статье автор дает анализ отличительных особенностей репродуктивного поведения
женщин сквозь призму семейно-родственных связей.
Ключевые слова: репродуктивное поведение, семейно-родственные связи.

На современном этапе есть тенденции к стабильному увеличению студентов с нарушениями в состоянии
здоровья. В связи с этим появляется необходимость корректировки содержания учебно-тренировочных занятий
по физической культуре со студентами, посещающими специальные медицинские группы в.
Продолжение текста публикуемого материала
Пример оформления таблиц, рисунков, схем:
Таблица 1 – Суммарный коэффициент рождаемости отдельных национальностей
СКР, 1999 г.
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1,80

СКР, 1999 г.
2,22

Диаграмма 1 – Показатели репродуктивного поведения
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Рисунок 1 – Социальные взаимоотношения
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The family-related networks as social capital for realization of reproductive behaviors
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Бұл мақалада автор Қазақстандағы әйелдердің отбасылық-туыстық қатынасы арқылы репродуктивті мінезқұлқында айырмашылықтарын талдайды.
In the given article the author analyzes distinctions of reproductive behavior of married women of Kazakhstan through
the prism of the kinship networks.
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