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Цель журнала – донести новые идеи, проблемные вопросы науки и техники, новые
разработки и исследования сотрудников ЮКГУ им. М.Ауэзова для широкого круга
специалистов.
В журнале освещаются результаты и достижения научных исследований ученых,
преподавателей, магистрантов, докторантов, производственников, имеющих приоритетный
характер или научно-практическое значение. В нем публикуются научные статьи:
аналитические, обзорные, проблемные, дискуссионные по актуальным проблемам
фундаментальных и прикладных исследований по следующим тематическим направлениям:
• технические науки;
• информатика, IT-технологии;
• педагогические и гуманитарные науки;
• естественные науки, науки о жизни;
• науки о Земле, агропромышленный комплекс;
• экономические науки;
• юридические науки.
Журнал рассчитан на широкий круг научных работников, преподавателей вузов и
школы, производственников, докторантов, магистрантов и специалистов, коммерческих и
инвестиционных структур.
Заключение о возможности публикации статей в журнале выносится на основании
заключения экспертов (экспертные заключения), которые были утверждены ученым советом
ЮКГУ им. М.Ауэзова.
• Язык – казахский, русский и английский.
• Периодичность – 2 номера в год.
Требование к оформлению статьи
1. Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word Шрифт Times New
Roman, размер символа – 11 pt, межстрочный интервал – одинарный, отступ в начале абзаца – 1,25,
выравнивание – по ширине. Стиль: Обычный.
2. Параметры страницы: Формат А4, поля страниц: левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см
нижнее – 2 см.
3. Общий объем статьи, включая таблицы, иллюстрации и список литературы – до 5-ти страниц.
4. Название статьи должно быть кратким и отражать ее содержание.
5. Для статьи на казахском языке резюме и summary, для статьи на русском языке түйін и
summary, для статьи на английском языке түйін и резюме обязательны.
6. Редакция научного журнала "Научные труды ЮКГУ им. М.Ауэзова" оставляет за собой право
сокращения объема статей по своему усмотрению.
7. В статьях должны указываться сведения об авторе(ах): Ф.И.О., ученая степень, ученое звание,
полный почтовый адрес, номер телефона (домашний, рабочий, мобильный), факса, e-mail адрес.
8. Оплата за статью составляет – 2000 тенге

Структура статьи
1. УДК (универсальный десятичный классификационный индекс) – в левом верхнем углу.
2. Ф.И.О. автора (-ов).
3. Должность, ученая степень и ученое звание, наименование организации, город.
4. Название статьи. (на языке статьи)
5. Аннотация статьи. (на языке статьи)
6. Ключевые слова (до 10-ти слов)
7. Текстовая часть статьи. Список литературы.
8. Резюме (Объем резюме не менее 5–7 предложений) публикуемой статьи на казахском языке –
на русском и на государственном языках; публикуемой на русском – на казахском и английском языках;
публикуемой на английском – на казахском и на русском языках.

9. Сведения об авторе (авторах) – инициалы и фамилия, ученое звание, ученая степень;
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(домашний, рабочий, мобильный), факса, e-mail адрес
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