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Уважаемый Серик Мауленович!
В ТарГУ им. М.Х. Дулати с 1994 года издается научный журнал «Механика и
технологии». В 2013 году журнал прошел перерегистрацию в Министерстве культуры и
информации РК (свидетельство №13521-Ж). Журналу присвоен международный
стандартный номер сериального издания ISSN 2308-9865.
Журнал входит в реферативную базу данных Information Service for Physics,
Electronics and Computing (INSPEC DIRECT) Института Инжиниринга и Технологий
Великобритании. В 2014 году заключен договор с ООО «Научная электронная
библиотека» (РФ) о включении журнала в библиографическую реферативную базу
данных для присвоения Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Завершается подготовка интернет сайта журнала.
В состав редколлегии журнала входят 16 ученых, в том числе и ведущие ученые
России, Украины, Белоруссии, Германии, Узбекистана. Журнал издается 4 раза в год.
Принимаются публикации на английском, русском и казахском языках.
Основными направлениями публикаций журнала являются: механика твердого
тела, сыпучих сред, грунтов, жидкости и газообразных веществ, а также технологии в
сфере продуктов питания, текстильного производства, легкой промышленности,
транспорта, строительства, машиностроения, химического производства, экологии,
мелиорации и информационно-коммуникационного обеспечения. Стоимость одного
экземпляра журнала составляет 1500 тенге.
Приглашаем ученых и преподавателей Вашего вуза публиковать результаты
научных работ в журнале «Механика и технологии». Подписку на журнал можно
оформить в отделениях АО «Казпочта», подписной индекс 74714. Электронные
варианты статей принимаются по адресу bekbasarov.isabai@m ail.tii,—Контактньш
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Приложение 1
Требования к оформлению статей
для публикации в научном журнале «Механика и технологии»
В научный журнал «Механика и технологии» для публикации принимаются статьи,
соответствующие следующим направлениям:
- механика твердого тела, сыпучих сред, грунтов, жидкости и газообразных
веществ;
- технологии в сфере продуктов питания;
- технологии текстильного производства;
- технологии легкой промышленности;
- транспортной технологии;
- технологии строительных материалов и строительного производства;
- геотехнические технологии;
- технологии машиностроения;
- химической технологии;
- экологические технологии;
- технологии мелиорации и орошения;
- технологии информационно-коммуникационного обеспечения.
Для публикации в журнале принимаются статьи, оформление которых строго
соответствует требованиям ГОСТ 7.5-98 «Журналы, сборники, информационные издания.
Издательское оформление публикуемых материалов». При этом библиографический
список статей должен соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Статьи, направляемые для публикации в журнале, должны включать в себя
следующие элементы:
- индекс УДК;
- инициалы и фамилия автора (авторов) статьи;
- ученую степень, звание;
- место работы (название вуза, организации, город, страна);
- заглавие статьи;
- аннотацию;
- ключевые слова;
- основной текст статьи;
...................
....
- список литературы;
- резюме и ключевые слова (на английском языке).
К научной статье прилагается рецензия на статью, написанная специалистом,
ведущим исследования в области, близкой с тематикой статьи.
Основной текст статьи и все остальные ее элементы необходимо набирать в
текстовом редакторе Microsoft Word на стандартной странице формата А4. Поля
страницы: верхнее 3,0 см, нижнее 3,5 см, левое 5,5 см, правое 2,5 см. Шрифт - Times New
Roman, кегль (кроме аннотации) -1 1 , цвет шрифта - черный, междустрочный интервал 1 см, отступ первой строки абзаца - 1 см. Аннотация набирается шрифтом с кеглем 10.
Аннотация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация.
Общие требования». Аннотацию приводят на языке текста публикуемого материала.
Рекомендуемый средний объем аннотации 5-7 предложений.
Резюме публикуется на английском языке и помещается в конце статьи.
Рисунки и таблицы необходимо приводить непосредственно после ссылки на них,
если это невозможно - с начала следующей страницы, следующей за ссылкой. Ссылки на
рисунки или таблицы оформляются в сокращенном виде в круглых скобках, например
(рис. 1 / табл. 1). Если ссылки на рисунки или таблицы являются частью предлождения, то
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они приводятся без сокращения (например, «Результаты исследований представлены на
рисунке 2»). Нумерация рисунков и таблиц сквозная. Не допускается к публикации
рисунки плохого качества, нарисованные карандашом или ручкой. Схемы и диаграммы
должны быть нарисованы, начерчены или построены на компьютере с использованием
соответствующих программ и приложений, либо должны быть отсканированы с хорошим
качеством.
Формулы оформляются в редакторе формул Microsoft Equation. Перед формулой и
после нее необходимо оставить по одной пустой строке. Формулу необходимо приводить
с абзацного отступа, а ее нумерацию - в конце соответствующей строки в круглых
скобках. Если формула не помещается в одну строку, то ее необходимо переносить на
следующую строку, соблюдая правила переноса.
Ссылки на литературу в тексте должны оформляться в квадратных скобках. Список
литературы необходимо приводить в порядке упоминания их в тексте статьи и оформлять
в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления».
Ниже приводится пример оформления статьи.

