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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛЕ
Статья в журнал может быть представлена на одном из трех языков: кыргызском, русском или английском.
Для обеспечения высокого качества материалов журнала редакция просит авторов при направлении статей
руководствоваться изложенными ниже правилами:
1. Статья должна сопровождаться рекомендацией (отзывом) учреждения, в котором выполнена работа, заверенная
печатью. В электронном виде возможна отправка по факсу +996(312)300-305 или отсканированная графическая
копия на электронную почту izdat.vakkr@yandex.ru.
2. Статья подписывается автором (авторами).
3. Статья должна быть тщательно отредактирована. Особое внимание следует обратить на ясность и лаконичность
стиля, точность и последовательность в изложении материала. Название статьи должно быть кратким и отражать
содержание работы.
4. Статья предоставляется в редакцию: на CD-носителях, флэш-накопителях, с обязательной распечаткой текста.
Через электронную почту izdat.vakkr@yandex.ru в архивированном виде rar или zip с учетом пункта 1.
5. Возможные форматы файла: doc, rtf, pdf.
6. Общий объем рукописи, включая литературу, таблицы и рисунки, не должен превышать 6-10 страниц. Шрифтом
Times New Roman 12, через 1 интервал, в одном экземпляре; поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм,
правое - 15 мм.
Структура рукописи:
Все статьи строятся следующим образом:
1. В левом верхнем углу шифр УДК.
2. В правом верхнем углу фамилия и инициалы автора(в).
3. Название статьи - в центре прописным, жирным шрифтом, 14 кегль, в трех вариантах: на русском, кыргызском и
английском языках.
4. Аннотация на кыргызском, русском, английском языках.
5. Рисунки и графики должны располагаться по тесту после ссылки на него.
6. Графический материал (фото, рисунки, графики, схемы, в том числе сканированные) представляется в формате
jpg.
7. Сокращенные и условные обозначения допускается лишь принятые в международной системе единиц
сокращения мер, физических, химических и математических величин, терминов и т.п.
8. Все формулы должны быть набраны в редакторе формул.
9. Список литературы нумеруется в порядке ссылок в тексте. Ссылки помещаются в квадратные скобки, например,
[3], [5-7]. Библиографическое описание каждого источника должно соответствовать ГОСТу.
10. На отдельной странице следует привести Ф.И.О. полностью, ученую степень, звание, должность, полный
почтовый адрес, номера телефонов, телефакса, E-mail, а также указать, где проходит выполнение
диссертационного исследования и Ф.И.О. научного руководителя.
Электронная версия должна полностью совпадать с распечаткой. Рукописные вставки в тексте не допускаются.
Научные статьи, отвечающие вышеуказанным требованиям представлять по адресу:
г.Бишкек, б.Эркиндик,2, каб. №320;
на электронную почту izdat.vakkr@yandex.ru.
Справки по телефону: +996(312)30-01-88.

