
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛОВ НАН РК 

 

СТАТЬИ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ 

 

Уважаемые авторы! 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № 205 от 1 

марта 2016 года «Об утверждении Государственной программы развития 

образования и науки Республики Казахстан на 2016- 2019 годы» (далее – 

Программа) Президиумом Национальный академии наук Республики 

Казахстан (далее – НАН РК) утверждены изменения в Правила и 

требования к статьям, публикуемым в журналах НАН РК (Постановления 

Президиума НАН РК № 27 от 22.09.2017 г.). 

Во исполнение достижения целей и задач Программы, НАН РК 

проводится работа по включению журналов НАН РК в базы данных Scopus, 

Springer Nature, Clarivate Analytics. В настоящее время журналы НАН РК 

проходят стадию экспертизы Консультативной Комиссией (CSAB) Scopus, 

Springer Nature и Clarivate Analytics. 

В этой связи, с 1 января 2018 года все статьи на публикацию 

принимаются на государственном или русском языках с обязательным 

переводом всей статьи на английский язык. Статьи без версии на английском 

языке будут отклонены.  

Также учитывая требования Консультативной Комиссией (CSAB) 

Scopus об интернационализации авторов и аудитории редколлегия журналов 

рекомендуют публиковать статьи в соавторстве с учеными дальнего и 

ближнего зарубежья.  
 

В журналах публикуются научные статьи и заметки, экспресс-сообщения о результатах 

исследований в различных областях естественно-технических и общественных наук. 

Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала после 

рецензирования, учитывая научную значимость и актуальность представленных 

материалов. Статьи, отклоненные редакционной коллегией, повторно не принимаются и 

не рассматриваются. Рукописи, оформленные не по правилам, возвращаются авторам без 

рассмотрения. 

При сдаче рукописи в редакцию авторам рекомендуется указать трех потенциальных 

рецензентов (с полным именем и электронно-почтовым адресом) из числа специалистов в 

данной области исследований.  

Рукопись направляется на отзыв члену редколлегии и одному из указанных 

рецензентов; в спорных случаях по усмотрению редколлегии привлекаются 

дополнительные рецензенты; на основании экспертных заключений редколлегия 

определяет дальнейшую судьбу рукописи: принятие к публикации в представленном виде, 

необходимость доработки или отклонение. В случае необходимости рукопись 

направляется авторам на доработку по замечаниям рецензентов и редакторов, после чего 

она повторно рецензируется, и редколлегия вновь решает вопрос о приемлемости 

рукописи для публикации. Переработанная рукопись должная быть возвращена в 

редакцию в течение месяца после получения авторами отзывов; в противном случае 

рукопись рассматривается как вновь поступившая. Рукопись, получившая недостаточно 

высокие оценки при рецензировании, отклоняется как не соответствующая уровню или 

профилю публикаций журнала. 



Авторы несут ответственность за достоверность и значимость научных результатов и 

актуальность научного содержания работ. Не допускается ПЛАГИАТ. 

Редакция принимает на рассмотрение статьи, присланные по электронной почте в 

форме присоединенных файлов (Айтбаев.doc) на адрес редакции akadem.nauk@mail.ru. На 

всех стадиях работы с рукописями, а также для общения с авторами, редакторами и 

рецензентами редакция использует электронно-почтовую связь, поэтому авторы должны 

быть очень внимательны к указанному в рукописи электронному адресу и должны 

своевременно сообщать о происшедших изменениях. 

Направление статьи в Редакцию означает, что авторы не передали аналогичный 

материал (в оригинале или в переводе на другие языки или с других языков) в другой 

журнал(ы), что этот материал не был ранее опубликован и не будет направлен в печать в 

другое издание или не принят в печать в другом журнале. Если в ходе работы над 

рукописью выяснится, что аналогичный материал (возможно, под другим названием и с 

другим порядком авторов) направлен в другой журнал, статья немедленно возвращается 

авторам, о происшедшем сообщается в журнал, принявший к рассмотрению этот 

материал, с рекомендацией отклонить статью за нарушение авторских прав Редакции и 

Издательства.  

Матеpиал cтатьи – текст, включая резюме на казахском, русском и английском 

языках, cпиcок литеpатуpы, рисунки, подпиcи к pиcункам и таблицы, оформляется одним 

файлом в формате RTF, так как из-за различий версий Word отсутствуют пробелы между 

словами; дополнительно каждый pиcунок оформляется в виде отдельного файла. Если 

пересылаемый материал велик по объему, следует использовать программы для 

архивирования. Вcе cтpаницы pукопиcи, в том числе таблицы, список литературы, 

рисунки и подпиcи к ним, cледует пpонумеpовать.  

Представленные для опубликования материалы должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

1. Содержать результаты оригинальных научных исследований по актуальным 

проблемам в области физики, математики, механики, информатики, биологии, медицины, 

геологии, химии, экологии, общественных и гуманитарных наук, ранее не опубликованные и 

не предназначенные к публикации в других изданиях.  

2. Размер статьи 7-10 страниц, шрифт – 14 (статьи обзорного характера –  15-20 стр.), 

включая аннотацию в начале статьи перед основным текстом, которая должна отражать цель 

работы, метод или методологию проведения работы, результаты работы, область 

применения результатов, выводы (аннотация не менее 20 предложений (150300 слов) - (на 

английском языке) через 1 компьютерный интервал), таблицы, рисунки, список литературы 

(через 1 компьютерный интервал, размер шрифта – 12), напечатанных в редакторе Word, 

шрифтом Times New Roman, поля – верхнее и нижнее –  2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Количество рисунков – 5-10.   
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.  Структура должна соответствовать международной формуле IMRAD, где I – 

introduction (вступление), M – Methods (методы), R – Results (исследование), A – и, D – 

conclusion+ discussion (заключение, обсуждение результатов и выводы).  

 

Название • Отображает суть работы • Краткое • Без аббревиатур 

Уточнить написание фамилий. 

Необходимо официально закрепить название организации на английском и 

сокращение. 

Резюме • Структурировано • Без аббревиатур • Передает структуру статьи – Зачем 

(актуальность) – Какими методами? – Что получено – Как это изменило картину знаний 

Именно его читают в первую очередь, только хорошее резюме может привлечь внимание! 

Вступление • Актуальность работы • Какая задача поставлена • Почему 

Методы • Перечисление • Если известные - дать ссылку • Если модифицировали – 

указать как • Описывать так что б могли повторить • Статистика! 

Результаты • Допускается не хронологическое, а логическое повествование • 

Основные, а не все что были сделаны • Иллюстрируются минимально необходимыми 

сводными данными (исходные могут быть в дополнительных материалах) 

Обсуждения • Не повторять результаты • Сопоставить полученные данные с 

имеющимися • Обсудить возможные причины и следствия 

Функции списка литературы: • Аргументувать идею • Сопоставить с 

существующими аналогами • Обозначить место данного исследования • Избежать 

плагиата • Для журнала и ученого = признание • Часто указаны только собственные 

работы или очень старые (самоцитирование допускается только 10-15% от общего списка 

литературы) • Кочующие ошибки 

Различайте • Ссылки • Список литературы • Библиография 

Что могут цитировать • Книги, (монографии, главы) • Статьи научных журналов • 

Материалы конференций • Патенты • Дисертации • Неопубликованные даннные • СМИ • 

Веб ресурсы (протоколы, веб странички) Источник должен быть надежным и легко 

доступным 
 



 
 

 

                          черные - латиница 

 
СТАТЬЯ НАЧИНАЕТСЯ на английском языке. В начале статьи, вверху слева 

следует указать индекс УДК, МРНТИ. Посередине страницы, инициалы и фамилии 

авторов обычным жирным шрифтом, затем на следующей строчке – название 

организации(ий), в которой выполнена работа, рядом с фамилией автора индексом 

указать цифру организации, эту же цифру указать в названии организации, город, 

страна, затем на новой строчке – адреса E-mail авторов, следующая строка – название 

статьи прописными жирными буквами, название статьи должно быть коротким и 

емким, согласно проведенного анализа около 30-40 символов на английском языке. 

Далее на следующей строчке  с красной строки (Abstract – не менее 150300 

слов), на новой строчке ключевые слова (Key words).  

Аналогично оформляются переводы на русском и казахском языках в конце 

статьи. 

Отбиваем одну строку и начинается сама статья. Следом за статьей идет список 

Литературы. Ссылки на литературные источники даются цифрами в прямых скобках 

по мере упоминания (не менее 20). В конце статьи Сведения об авторах с переводом на 

английский язык. 

С 2018 г. для каждой статьи обязателен DOI (Digital Object Identifier) - это 

цифровой идентификатор документа. DOI выполняет функцию гиперссылки, которая 

всегда помогает найти нужный документ, даже если сайт, где он находился ранее, был 

впоследствии изменен. Благодаря этому индексу поиск научной информации в Интернете 

стал проще и эффективнее. Каждое издание, журнал размещает на своих веб-страницах в 

интернете, как текущие, так и архивные номера, и материалы. Таким образом, в открытом 

доступе можно увидеть резюме, которые включают в себя название статьи, фамилию, имя, 

отчество автора, аннотацию и ключевые слова, место выполнения работы, а также 



выходные данные опубликованных статей (название журнала, год издания, том, номер, 

страница). Эта необходимая информация позволяет мгновенно находить нужную статью 

при нормальной структуре сайта издания. По-другому, выглядит поиск по ключевым 

словам, например, в Гугле или в Яндексе. Здесь выводится много ненужной информации 

и статей, далеких от научной периодики. Для того чтобы этого избежать ученые 

пользуются тематическими базами данных. Благодаря индексу DOI увеличивается 

количество цитирований опубликованных работ. DOI помогает значительно снизить 

потери ссылок. Все это вместе позволяет понять, почему мировое сообщество уже не 

признает электронных статей, не имеющих индекса DOI. Без него публикация не обладает 

достаточной стабильностью в интернете, подвержена изменениям, вплоть до 

исчезновения. А это, в свою очередь, негативно отражается на индексе цитируемости.  

Список Литературы оформляется следующим образом: 

 

В ссылках на книги указывается ISBN (10- или 13-значный). Сокращаются названия 

только тех журналов, которые указаны: 

http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/0-9_abrvjt.html.  

Для всех ссылок на статьи, опубликованные в международных рецензируемых 

журналах следует указывать DOI (Digital Object Identifier). DOI указываются в PDF версии 

статьи и/или на основной интернет-странице статьи, также можно воспользоваться 

системой поиска CrossRef: http://www.crossref.org/guestquery/.  

Ниже пpиводятcя пpимеpы оформления ccылок: 

Статья в международном журнале 

1 Campry TS, Anders T. (1987) SNAP receptors implicated in vesicle targeting and fusion, 

Environ Pollut, 43:195-207. DOI: 10.1016/0269-7491(87)90156-4 (in Eng) 

Статья в русскоязычном журнале, не имеющая англоязычной версии 

2 Ivanova TV, Samoilova NF (2009) Electrochemical Energetics [Elektrohimicheskaya 

energetika] 9:188-189. (In Russian) 

Книги: 

Timrat TA (2008) Soil pollution: origins, monitoring and remediation, second edition. 

Springer, Germany. ISBN: 978-3-540-70777-6 

Материалы конференции: 

Monin S.A. (2012) Treatment techniques of oil-contaminated soil and water aquifers. 

Proceedings of International Conference on Water Resources and Arid Environment, Riyadh, 

Saudi Arabia. P.123. 

Патенты: 

Barin AB, Mukamedzhan NT (2000) A method for determination of 1,1-

dimethylhydrazine and nitrosodimethylamine [Metodopredeleniya 1,1-dimetilgidrazina 

initrosodimetilamina]. Preliminary Patent of the Republic of Kazakhstan [Predvaritelnyi patent 

Respubliki Kazakhstan]. (In Russian) 

Стандарты, ГОСТы: 

RMG 61-2003. Indexes of accuracy, precision, validity of the methods of quantitative 

chemical analysis, methods of evaluation [GSI.Pokazatelitochnosti, pravilnosti, retsizionnosti 

metodik kolichestvennogo himicheskogo analiza. Metodyiotsenki]. Moscow, Russia, 2003. (In 

Russian) 
 

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой 

транслитерации Русского текста в латиницу, используя различные системы. Программа 

очень простая, ее легко использовать для готовых ссылок. К примеру, выбрав вариант 

системы Библиотеки Конгресса США (LC), мы получаем изображение всех буквенных 

соответствий. Вставляем в специальное поле весь текст библиографии на русском языке и 

нажимаем кнопку «в транслит». Преобразуем транслитерированную ссылку: 

1) убираем транслитерацию заглавия статьи; 

2) убираем специальные разделители между полями (“//”, “–“); 

http://www.translit.ru/


3) выделяем курсивом название источника; 

4) выделяем год полужирным шрифтом; 

5) указываем язык статьи (in Russ.). 
 

Последняя страница подписывается всеми авторами, ставится дата.  

3. Статьи публикуются на русском, казахском, английском языках. 

4. В случае переработки статьи по просьбе редакционной коллегии журнала датой 

поступления считается дата получения редакцией окончательного варианта. Если статья 

отклонена, редакция сохраняет за собой право не вести дискуссию по мотивам отклонения. 
 

Просьба к авторам статей представлять весь материал в одном документе (одном файле) 

и точно следовать Правилам при оформлении статьи.   

 

 
 

Уважаемые авторы! 

 

В настоящее время около 250 казахстанских вузов и научных организаций имеют 

доступ к информационным ресурсам авторитетных международных компаний таких как 

Clarivate Analitics и Springer. За последние четыре года число обращений казахстанских 

подписчиков, согласно статистике использования ресурса Web of Science Core Collection, 

увеличилось в 4 раза. Доступ к мировым базам научных знаний был определен 

президентом Нурсултаном Назарбаевым как один из приоритетных инструментов 

развития науки на Первом форуме ученых в декабре 2011 года.  

Публикации казахстанских ученых входят в 1% самых высокоцитируемых статей в 

мире. 

При цитировании опирайтесь на более современные данные, собственные труды по 

возможности указывать в меньшем количестве, использовать поиск источников 

информации международных ресурсов. 

Ссылки на литературные источники даются цифрами в прямых скобках по мере 

упоминания (не менее 20). 

 

 



Тел. редакции 272-13-19. +7-777-394-33-89 

 

Сайт НАН РК:http:// nauka-nanrk.kz/ 

E-mail: akadem.nauk@mail.ru (для подачи статей). Прием в № 3 до 15 февраля, в № 

4 – 15 апреля, № 5 – 15 июня, № 6 – 15 августа), с почты gylym2015@mail.ru рассылка 

авторам информации о выходе журнала, оплате. 

Оплата производится после одобрения статьи и включения в номер журнала, автору 

высылается письмо с реквизитами об оплате. 

Согласно Постановления Президиума НАН РК № 27 от 22.09.2017 г. 

 

За публикацию в журнале 1. Доклады НАН РК, Вестник НАН РК, Известия 

НАН РК. Серия______ 10 000 тенге. 

 

За публикацию в журнале «Известия НАН РК. Серия геологии и технических 

наук» – 35 000 тенге. Статьи принимаются на английском языке. 
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PROTECTIVE EFFECT OF HYBRID ENTOROSORBENTS  

ON BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD OF EXPERIMENTAL 

ANIMALS INTOXICATION BY CHLORIDE CADMIUM 
 

Abstract. It was shown that protein cadmium intoxication reduces glucose levels and transported in the blood 

plasma of 25-30% on the membranes of red blood cells by 50-60%, increases the level of cholesterol by 25% in the 

plasma and 2.5 times washings with erythrocytes. Application of new hybrid enterosorbents neutralize the toxic 

effects of cadmium and the amount of protein and glucose carried into the plasma was on average 90-93% already in 

erythrocytes washings with – from 75 to 80% of the targets. The most effective sorbents exerting a protective effect 

in the blood system when transferring protein, glucose and cholesterol are pectin containing composites –                       

2% Pec/TS and 2% Pec+PEG-6000/TS. 

Keywords: intoxication, cadmium, blood biochemistry, erythrocytes, plasma, adsorbtion, enetrosorbents. 

 
 

 

Статья на английском языке. Токсический эффект кадмия состоит в том, что он связывает 

все серосодержащие аминокис-лоты и ферменты в крови, по сути обрекая организм на голодную 

смерть. Происходит поражение центральной нервной системы, печени, почек, нарушается 

фосфорно-кальциевый обмен, из-за чего разрушаются кости, развивается анемия, поражаются 

цитоплазма и ядра клеток. Для анемии, вызванной интоксикацией кадмием, характерно снижение 
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содержания гемоглобина и кислород-транспортирующей способности эритроцитов, как результата 

их незрелости, что приводит к гемической форме гипоксии в организме [1, 2]. 
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КАДМИЙ ХЛОРИДІМЕН ИНТОКСИКАЦИЯЛАУ КЕЗІНДЕГІ  

ГИБРИДТІК ЭНТЕРОСОРБЕНТТЕРДІҢ ТӘЖРИБЕЛІК ЖАНУАРЛАР ҚАНЫНЫҢ 

БИОХИМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ПРОТЕКТОРЛЫҚ ӘСЕРІ
  

 

Аннотация. Кадмийлік интоксикация қан плазмасында тасымалданатын ақуыз бен глюкоза мөлшерін          

25-30%-ға, эритроциттер мембранасында 50-60%-ға азайтатыны және қан плазмасындағы холестерин 

деңгейін 25%-ға, эритроциттер шайындысында 2,5 есе арттыратыны көрсетілген. Жаңа гибридтік энтеро-

сорбенттерді қолдану кадмийдің токсикалық әсерін бейтараптандырды, қан плазмасында тасымалданатын 

ақуыз бен глюкоза мөлшері бақылау көрсеткіштерінен орта шамада 90-93%-ға, эритроциттер шайынды-

сында 75%-дан 80%-ға дейін болды. Қан жүйесінде ақуыз, глюкоза мен холестеринді тасымалдауда протек-

торлық әсер көрсеткен ең тиімді энтеросорбенттер - құрамында пектині бар ПК/ТС және 2% ПК+ПЭГ-

6000/ТС композиттері болды.  
Түйін сөздер: интоксикация, кадмий, қан биохимиясы, эритроциттер, плазма, адсорбция, энтеросорбенттер. 
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ПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ГИБРИДНЫХ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ  

НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 
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Аннотация. Показано, что кадмиевая интоксикация снижает уровень белка и глюкозы, переносимых в 

плазме крови на 25-30%, на мембранах эритроцитов крови на 50-60%, повышает уровень холестерина на 

25% в плазме и в 2,5 раза в смывах с эритроцитов крови. Применение новых гибридных энтеросорбентов 

нейтрализовало токсический эффект кадмия и количество белка и глюкозы, переносимых в плазме крови в 

среднем уже составляло 90-93%, в смывах с эритроцитов – от 75 до 80% от контрольных показателей. Наи-

более эффективными сорбентами, оказавшими протекторное действие в системе крови при переносе белка, 

глюкозы и холестерина были пектин-содержащие композиты – ПК/ТС и 2% ПК+ПЭГ-6000/ТС. 

Ключевые слова: интоксикация, кадмий, биохимия крови, эритроциты, плазма, адсорбция, энтеросор-

бенты. 
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