Правила оформления и представления статей
Статья представляется в редакцию в двух экземплярах при наличии положительной рецензии, указывается
индекс УДК, дополняется резюме на русском, казахском и английском языках, содержащим не менее 7 предложений, ключевыми словами – не более 15 слов и словосочетаний, сведениями об авторах. Распечатанные статьи не
возвращаются. Все файлы записываются на CD-диск, прикладывается квитанция об оплате за статью (можно оплачивать сразу несколько статей) в банке ЦентрКредит, на счет КарГТУ, указанный ниже. Полный комплект сдаётся в
Редакционно-издательский отдел КарГТУ (IV корп., ауд. 208). Объем статьи должен быть не менее 6-ти и не более 8
страниц машинописного текста. Текст статьи печатается через один интервал, с одной стороны бумаги форматом
А4, поля со всех сторон по 2 см, страницы нумеруются. Текст необходимо набирать в редакторе Word шрифтом
Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 14. Все буквенные обозначения, приведенные на рисунках, необходимо
пояснять в основном или подрисуночном тексте. Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые
есть ссылка в последующем изложении.
Рекомендуется компьютерная графика. Рисунки могут иметь расширения, совместимые с Word, т.е. CDR, JPG,
PCD, TIF, BMP. Для рисунков должен применяться шрифт Arial. Размер шрифта (кегль) 14. Рисунки должны быть
хорошего качества. Для таблиц рекомендуется шрифт Times New Roman, размер шрифта (кегль) 14.
Формулы должны быть набраны в формуляторе MathType или Equation. В статье не должно быть сложных
и громоздких формул и уравнений, особенно формульных таблиц, а также промежуточных математических выкладок. Все сокращения и условные обозначения в формулах следует расшифровать, размерности физических
величин давать в системе СИ, названия иностранных фирм, их продуктов и приборов – в транскрипции первоисточника с указанием страны.
Список литературы (только органически связанной со статьей, не более 7) составляется в порядке цитирования и дается в конце статьи. Ссылки на литературу в тексте отмечаются порядковыми цифрами в квадратных
скобках, а именно [1, 2]. Авторские свидетельства в списке литературы оформляются следующим образом: номер
а.с., название, год и № «Бюллетеня изобретений».
В конце статьи следует указывать название организации, где выполнена работа, контактный телефон, факс и
адрес электронной почты.
Статья должна быть подписана всеми авторами с указанием ученой степени, должности, места работы (полное наименование организации), служебного и домашнего адресов и телефонов. Публикация неверно оформленных статей задерживается.
Статья должна носить авторский характер, т.е. принадлежать лично автору или группе авторов, причем количество последних не должно быть более пяти. В одном номере журнала может быть напечатано не более одной
статьи одного автора. В исключительных случаях, по решению редакционного совета, может быть опубликовано
более одной статьи одного автора.
Предпочтение отдается статьям, имеющим исследовательский характер и содержащим элементы научной
новизны. Рекомендуется аналитические результаты научных исследований подтверждать экспериментальными
данными или результатами имитационного моделирования.
Статья должна иметь законченный характер, то есть в ней рекомендуется отобразить кратко историю рассматриваемого вопроса, поставить задачу, определить методику ее решения, привести результаты решения задачи,
сделать выводы и заключение, привести список литературы. Не допускается использование в статьях фрагментов
текстов, рисунков или графиков из работ других авторов (или из Internet) без ссылки на них.
Статья направляется на рецензию одному из членов редакционного совета журнала и при положительном
результате будет опубликована в порядке очереди (обычно в ближайшем или следующем номере журнала).
Для публикации статьи необходимо произвести оплату в сумме 3000 тг. с получением одного экземпляра.
Если количество авторов в одной статье 2 и более человек, то оплата за публикацию производится не менее двух
экземпляров номера. По электронной почте статьи не принимаются.
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