Сэрсен Аманжолов атындагы Шыгыс Казакстан мемлекеттж университетшщ
«Шыгыстын аймактык хабаршысы»
гылыми журналынын авторларына арналган ереже
«Шыгыстьщ аймактык хабаршысы» гылыми журналы С.Аманжолов атындагы
Шыгыс Казакстан мемлекетк университетшде 1999 жылдан бастап шыгарылады.
Журнал токсанына 6ip рет шыгады жзне келеа тараулардан тирады: техника,
технология жэне физикалык-математикалык гылымдар, жаратылыстану гылымдары жзне
медицина, когамдык жэне гуманитарлык гылымдар,
психологиялык-педагогикалык
гылымдар.
Жариялауга усынылган материалдарга койылатын талаптар:
1. Бершген такыр ып бойынша Ka3ipri замангы бш м децгешн камтып корсету,
гылыми-техникалык сауалдары бш ки турде усыну, ьщшамды жэне эдеби, мазмунга
сапалы суреттерге ие болуы кажет.
2. Макалалар 6ip данада усынылады. Макаланьщ келем1 компьютермен тершген
мэтшшде 10 беттен аспауы керек (шолу сипаттагы макалалар - 15 б. дешн), жиектерг
жогары жэне астыцгы жактары - 2,0 см, сол жэне он жактары - 2,0 см., Times New Roman
14 шрифтсмен, аралык интервал - 1 см., еш бойынша тенест!ру аркылы Word 2007
редакторында басылуы тшс. Азат жол - 1,25 см. Суреттер саны бестен аспауы керек.
ЭОЖ индексш макаланьщ сол жак устщп белншде корсету кажет. Одан кешн бетон
ортасына эрштермен (майлы каршпен) авторлардьщ аты-жеш жэне теп, келеа жолдан
Kiuii эрштермен жумыс жасалган уйымньщ атауы, каласы мен мемлекет1, сонымен катар
келес1 жолда ортасына бас эрштермен макала атауы жазылады. Артынша Heri3ri мэтшнщ
алдында макаланьщ атауымен 6ipre казак, орыс жэне агылшын твдершде макала
такырыбы мен езектинп, максаты туралы акпарат керсетшген андатпа Kepcerinyi керек (34 сойлем), сондай-ак, 5-10 сезден туратын тушн создер усынылады.
3. Жеке бетте автор(лар)дын колы койылган мэл1меттер - эр автордьщ аты, жен!,
Teri, гылыми дэрежес1 мен лауазымы, Heri3ri жумыс орны, кызмети сондай-ак уйшщ,
жумыс орныньщ немесе уялы телефондары, факсы, E-mail, пошта мекенжайы
(редакциямен байланысу уипн) керсетшген аньщтама болуы тшс.
4. Электрондык нускасы усынылады: 6ip файлга коса йркелген макала, авторлар
туралы мэл1мет, мер басылган рецензиянын сканерленген нускасы. сонымен катар
телемакы туралы туб1ртектщ сканерленген нускасы - авторлардьщ А.Ж.Т. керсетшген
CD-дискще немесе редакцияньщ электрондык поштасына rvv vkgu@mail.ru ж1бершед1.
5. Эдебиет кездерше сштемелер мэтшде колдану peTi бойынша сандармен тнс
жакшаларда бершедь
Эдебиеттер Ti3iMi МемСТ 7.1-2003 «Библиографилык жазу.
Библиографиялык сипаттама. Курастырудыц жалпы ережелер! мен талаптары» сэйкес
эз!рленед1.
вдебиет Ti3iMiHeH кешн SCOPUS жэне баска да дереккорлар уннн роман
алфавипмен (References) эдебиет т1з1мшщ толык белек топтамасы кел-прыед^ шетедщк
кездер болуына карамастан эдебиет т1з1мшщ орыс тшд1 бел1м1 кайталанады. Егер де
т1з1мде шетелдш жарияланымдарга сштемелер болса, олар романдык алфавитте (латын
элшбш) толыгымен т1з1мде кайталанады.
References-Te белу белпа колданылмайды («//» жэне «-»). Эдебиетпк кездер
атаулары жэне шыгу мэл1меттер1 авторлардан шрифт тур1мен шектеледь кебшесе
курсивпен, нукте немесе упрмен.
Библиографиялык сштеменш к у р ы л ы м ы : авторлар (транслитерация), кездер атауы
(транслитерация), шыгу мэл1меггер1, жакша шшде макаланьщ тшш керсету кажет.
Ресейлш аударылмалы журналдар макалаларына сштеме мысалы:

Gromov S.P., Fedorova O.A., Ushakov E.N., Stanislavskii O.V., Lednev I.K., Alfimov
M.V., Dokl. AkadNauk SSSR, 1991, 317, 1134-1139 (in Russ).
Макала авторларынан барлык материалды 6ip файлда тапсыру жэне
макаланы эз1рлеу кезшде Ережелерге сай рэЫмдеулерш сураймыз.
Макал аны рэсгмдеу мысалы:
• эмбебап ондьщ жктеу KecTeci бойынша ЭОЖ;
• беттщ ортасына бас эрштермен (майлы каршпен) авторлардыц аты-жош жэне
теп;
• беттщ ортасына Kind эрштермен жумыс жасалган уйымньщ атауы жэне кала
мен мемлекет;
• ортасына бас эрштермен макала атауы;
• макаланыц атауымен 6ipre казак, орыс жэне агылшын тшдершде макала
такырыбы мен езектшп, максаты туралы акпарат керсеплген андатпа (3-4
сейлем), 5-10 сезден туратын тушн сездер
• макала мэтшц
• МемСТ 7.1-2003 сэйкес рэамделген колданылган эдебиеттер Ti3iMi;
• белек бетте автор(лар) туралы мэл1меттер керсеплген аньщтама болуы керек,
онда автор(лар)дыц колы койылады;
• макал ага мшдетп турде гылым докторыньщ немесе кандидатыныц сын niKipi
пркелед1, онда niKip 6epyuii жумыс ютейтш уйымныц Mepi болуы кажет;
• телемакы туралы туб1ртектщ сканерленген нускасы.
Редакция макалаларды эдебиеттк жэне стилистикалык ондеумен айналыспайды.
Талаптарга сай рэамделмеген макалалар жарияланымга кабылданбайды жэне
кайтарылмайды.
Агылшын типнде жазылган макалалар тегш кабылданады.
Мекенжай жэне телеуге арналган реквизиттер
070019, бскемен к., Сэрсен Аманжолов атындагы Шыгыс К,азакстан мемлекетпк
университет!, Казакстан Kenieci, 55 (эюмшшк гимараты), ГЗЖ, СЕЗЖ уйымдастыру жэне
ИТ бел1мь Тел.: 8(7232) 241-401, шш.135, e-mail: rvv vkgu@ m ail.ru. «Шыгыстьщ
аймактьщ хабаршысы» журналына жариялауга арналган макала - деген белпмен.
Журналда макаланы жариялау ушш уйымдастыру жарнасынын Meninepi 6ip макала
ушш 2500 тецге толемакыны «ТТТыгьтстын аймактык хабаршысы» журналына жариялауга
арналган» деген мшдетп белпмен банк реквизиттер1 бойынша шотка аудару керек:
• тецгеде есеп айырысу шоты: «БТА банкЬ> ШКО филиалы, СТН 181800014976,
ЖСК KZ16319В010000333860, БЖК ABKZKZKX, БСН
990240007414, БК 16:
«С. Аманжолов атындагы ШКМУ» ШЖК РМК.
Журналда макаланы жариялау уидн уйымдастыру жарнасынын мелшер1 6ip макала
ушш 600 рубльде толемакыны «Шыгыстьщ аймактык хабаршысы» журналына
жариялауга арналган деген мшдетп белпмен банк реквизиттер1 бойынша шотка аудару
керек:
• рубльде есеп айырысу шоты: «БТА баню» ИЩО филиалы, СТН 181800014976,
ЖСК KZ23319B010000335286, БЖК ABKZKZKX, БСН
990240007414, БК 16:
«С. Аманжолов атындагы ИЩМУ» ШЖК РМК.
Журналда макаланы жариялау ушш уйымдастыру жарнасынын мелшер1 6ip макала
ушш 20 долларда толемакыны «Шыгыстьщ аймактык хабаршысы» журналына

жариялауга арналган деген мшдегп белпмен банк реквизиттер! бойынша шотка аудару
керек:
•
долларда есеп айырысу шоты: «Банк Центр Кредит» АК ШК,0 филиалы СТН
181800014976, ЖСК KZ538560000003051726, БЖК KCJBKZKX, БСН 990240007414, БК
16: «С. Аманжолов атындагы ШКМУ» ШЖК РМК.

Правила для авторов научного журнала Восточно-Казахстанского государственного
университета имени Сарсена Аманжолова «Региональный вестник Востока»
Научный журнал «Региональный вестник Востока» издается ВосточноКазахстанским государственным университетом имени С.Аманжолова с 1999 года.
Журнал выходит с периодичностью один раз в квартал и содержит рубрики: техника,
технология и физико-математические науки, естественные науки и медицина,
общественные и гуманитарные науки, психолого-педагогические науки.
Представленные для опубликования материалы должны соответствовать следующим
требованиям:
1. Отражать современный уровень знаний по данной теме, квалифицированно
излагать научно-технические вопросы, обладать сжатым и хорошим литературным
изложением, иметь четко выполненные иллюстрации.
2. Статьи представляются в одном экземпляре. Объем статьи не должен превышать
10 страниц текста компьютерного набора (статьи обзорного характера - до 15 стр.)
напечатанных в редакторе Word 2007, шрифтом Times New Roman 14, одинарный
интервал, выравнивание по ширине, с соблюдением полей: верхнее и нижнее - 2,0 см,
левое и правое - 2,0 см. Отступ абзаца - 1,25 см. Количество рисунков - не более пяти. В
начале статьи вверху слева следует указать индекс УДК. Далее по середине страницы
прописными буквами (жирными) - инициалы и фамилии авторов, затем посередине
строчными буквами - название организации(ий), в котором выполнена работа и город,
ниже также по середине заглавными буквами - название статьи. Затем следует аннотация с
названием статьи на казахском, русском и английском языках в начале статьи перед
основным текстом, содержащая информацию о тематике и проблематике статьи, цели и ее
написания (3-4 предложения), а так же ключевые слова, состоящие от 5 до 10 слов.
3. Отдельно на странице сведения об авторе(ах) - справка о каждом из авторов с
указанием фамилии, имени, отчества, ученой степени и звание, основного места работы,
должности, домашнего, служебного или мобильного телефонов, факса,
E-mail и
почтового адресов (для связи с редакцией), которая подписывается автором(ами).
4. Прилагается электронный вариант: статьи, сведения об авторах, отсканированный
вариант рецензии с печатью, а также отсканированный вариант квитанции об оплате одним файлом с указанием Ф.И.О. автора(ов) - на CD-диске или же отправляется на
электронную почту редакции: rvv vkgu@mail.ru.
5. Ссылки на литературные источники даются цифрами в прямых скобках по мере
упоминания. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7. 1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления»:
После списка литературы приводится список литературы в романском алфавите
(References) для SCOPUS и других БАЗ ДАННЫХ полностью отдельным блоком,
повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо от оттого, имеются или
нет в нем иностранные источники. Если в списке есть ссылки на иностранные
публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите
(латиница).
В References не используются разделительные знаки («//» и «-»). Название источника
и выходные данные отделяются от авторов типом шрифта, чаще всего курсивом, точкой
или запятой.
Структура библиографической ссылки: авторы (транслитерация), название
источника (транслитерация), выходные данные, указание на язык статьи в скобках.
Пример ссылки на статью из российского переводного журнала:

Gromov S.P., Fedorova O.A., Ushakov E.N., Stanislavskii O.V., Lednev I.K., Alfimov
M.V., Dokl. AkadNauk SSSR, 1991, 317, 1134-1139 (in Russ).
Просьба к авторам статей представлять весь материал в одном документе
(одном файле) и точно следовать Правилам при оформлении начала статьи.
Пример оформления статьи:
• УДК по таблицам универсальной десятичной классификации;
• по середине страницы прописными буквами (жирными) - инициалы и
фамилии авторов;
• по середине строчными буквами - название организации(ий), в котором
выполнена работа и город и страна;
• по середине заглавными буквами - название статьи;
• аннотация с названием статьи на казахском, русском и английском языках в
начале статьи перед основным текстом, содержащая информацию о тематике
и проблематике статьи, цели и ее написания, а также ключевые слова,
состоящие от 5 до 10 слов;
• текст статьи;
• список использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7. 12003;
• отдельно на странице сведения об авторе(ах), которая подписывается
автором(ами);
• к статье обязательно прилагается рецензия доктора или кандидата наук, с
печатью организации, где работает рецензент.
• отсканированный вариант квитанции об оплате.
Редакция не занимается литературной и стилистической обработкой статьи. Статьи,
оформленные
с нарушением требований, к публикации не принимаются и не
возвращаются.
Статьи на английском языке принимаются бесплатно.
Адреса и реквизиты для оплаты
070019, г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанский государственный университет
имени Сарсена Аманжолова, ул. Казахстан, 55 (административный корпус). Отдел
организации НИР, НИРС и ИТ. Тел.: 8 (7232) 241-401, вн.135, e-mail: rw vkgu@mail.ru
С пометкой - «Статья для публикации в журнале «Региональный вестник Востока»
Организационный взнос за публикацию статьи в журнале в размере 2500 тенге за
одну статью перечислять на счет по банковским реквизитам с обязательной пометкой «За
публикацию в журнале «Региональный Вестник Востока»»:
• расчетный счет в тенге: ВКО филиал АО «БТА банк» РНН 181800014976, ИИК
KZ16319B010000333860, БИК ABKZKZKX, БИН 990240007414, КБЕ 16: РГП на ПХВ
«ВКГУ имени Сарсена Аманжолова».
Организационный взнос за публикацию статьи в журнале в размере 600 рублей за
одну статью перечислять на счет по банковским реквизитам с обязательной пометкой «За
публикацию в журнале «Региональный Вестник Востока»»:
• расчетный счет в рублях: ВКО филиал АО «БТА банк» РНН 181800014976, ИИК
KZ23319B010000335286, БИК ABKZKZKX, БИН 990240007414, КБЕ 16: РГП на ПХВ
«ВКГУ имени Сарсена Аманжолова».

Организационный взнос за публикацию статьи в журнале в размере 20 $
за одну
статью перечислять на счет по банковским реквизитам с обязательной пометкой «За
публикацию в журнале «Региональный Вестник Востока»:
•
расчетный счет в долларах: ВКО филиал АО «Банк Центр Кредит» РНН
181800014976, ИИК KZ538560000003051726, БИК KCJBKZKX, БИН 990240007414, КБЕ
16: РГП на ПХВ «ВКГУ имени Сарсена Аманжолова».

