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Руководителям ВУЗов
Республики Казахстан
С 2000 года в Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М.'Гынышпаева
6 раз в год выходит журнал «Вестник КазАТК», который включен в перечень изданий,
рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан для публикации основных результатов научной
деятельности» по специальностям:
05.00.00 - Технические науки и технологии;
08.00.00 - Экономические науки;
20.00.00 - Военное дело и безопасность;
25.00.00 - Науки о земле.
Журнал «Вестник КазАТК» имеет международную регистрацию I SSN № 1609-1817
(г. Париж, Франция), а также имеет не нулевой импакт-фактор по данным Казахстанской
базы цитирования (АО НЦ НТИ). В каталоге АО «КазПочта» РК ему присвоен индекс 75605,
где Вы можете произвести годовую подписку на журнал.
В нашем журнале публикуются научные статьи,
аналитические обзоры,
информационные сообщения и рекламные материалы по основным аспектам разработки,
внедрения и опыта использования в научной практике и в различных отраслях народного
хозяйства приборов, оборудования и технологий, реализуемых на базе новых технических
принципов и явлений. В журнале публикуются статьи авторов не только из РК и стран СНГ,
но и из стран дальнего зарубежья.
Статьи в журнал могут быть представлены на казахском, русском и английском языках.
Кроме публикации научных статей в нашем журнале Вы можете воспользоваться
размещением рекламы о Вашей организации, что способствует узнаваемости бренда
руководимого Вами Высшего учебного заведения.
Функциональное назначение журнала - служить распространению знаний и
самообразованию, способствовать формированию научного мировоззрения и расширению
кругозора студентов, магистрантов, докторантов, популяризировать достижения науки,
техники, экономики, военного искусства.
Редакция журнала приглашает Вас и Ваш коллектив к сотрудничеству.
Связаться с редакцией можно по адресу:
050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 97, ком. 26 >9- JO P-W biPO B атындакы
ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТ1К
тел./факс +7 (727) 292-27-09, e-mail: vestnik-kazatk@mail.ru
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С уважением,
Президент-ректор
АО «КазАТК им. М.Тынышпаева»
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