
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ 

 

І. Структура статьи (построчно):  
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – прописными буквами. 

Имя, отчество, фамилия (полностью). 

Ученая степень, звание. 

Курс, образовательная программа (специальность) 

Полное наименование организации, город, страна. 

Аннотация (не более 8-ми строк) на трех языках (аннотация на казахском, на русском и на английском языках). 

Текст статьи. 

Список источников. 

 

ІІ. Оргкомитет просит авторов при подготовке докладов руководствоваться следующими правилами:  

1. Формат страницы - А4, книжная ориентация. Объем материалов должен составлять 3-7 страниц, отпечатанные 

через 1,0 интервал, в редакторе «Word», шрифт «Times New Roman», цвет шрифта черный, кегль - 12. Отступ – 1,25. Поля: 

верхнее и нижнее - 2,0 см, левое – 3 см, правое – 2 см.  

2. Форматирование текста: запрещены любые действия над текстом («красные строки», центрирование, отступы, 

переносы в словах, уплотнение интервалов). 

3. Все рисунки должны быть выполнены черно-белыми и не должны превышать страницу формата А4, 

изображения должны быть высокого качества. Формат рисунка должен обеспечивать ясность всех деталей. Иллюстрации 

и таблицы нумеруются, если их количество больше одной. 

4. Литература. Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7. 1-84. 

Например: 

1. Автор. Название статьи // Название журнала. Год издания. Том (например, Т.26) - номер (например, №1.) - 

страница (с.34. или с. 15-24.) 

2. Аманов С.А. Название книги. Место издания (например Алматы:) Издательство (например, Наука), год издания. 

Страница. 

3. Петров И.И. Название диссертации: дис.канд.биолог.наук. М.: Название института, год. 

4. С. Christopolos, The tranmisson-Line Modeling (TML) Metod, Piscataway, N. Paris. 1995. 

5. Ссылки на источник в виде порядкового номера помещают в тексте в квадратных скобках: [16, c.45].  

 

ІІІ. На отдельной странице (в бумажном и электронном варианте) приводятся сведения об авторе: 

Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество   

Название статьи  

Направление  

Полное название организации – места работы (учебы), ее почтовый адрес 

Занимаемая должность, ученая степень  

Номера телефонов (служебный и домашний) с указанием кода города 

E-mail  

Домашний адрес (фактический) с индексом  

 П р и м е ч а н и е. Укажите, пожалуйста, с кем из авторов (если авторов несколько) вести переписку или 

переговоры и по какому адресу или телефону. 

 

Редакция не занимается литературной и стилистической обработкой статьи, рукописи и электронные версии не 

возвращаются, статьи, оформленные с нарушением требований, к публикации не принимаются и не возвращаются авторам. 

Материал просим выслать по адресу: 030006 г. Актобе, ул. Айтеке би, 52, Казахско-Русский Международный 

университет, Вестник КРМУ.  

Телефоны для справок: 

8(7132) 22-15-16, факс: 8 (7132) 21-06-08 

E-mail: vestnikkrmu@mail.ru 

Организационный взнос за публикацию одной статьи: 

- со сборником 3000 тг. 

- без сборника 2000 тг. 

Копию квитанции предоставляете техническому редактору. 

 

Оплата производится в АО «ЖУСАН БАНК» г.Актобе. 
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Бұл мақалада халықты әлеуметтік қамтамасыз ету түсінігін жан-жақты талқылап, әлеуметтік қамтамасыз ету 
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В данной статье рассматриваются концептуальные основы понятия социального обеспечения населения, виды 

социальных обеспечений и источники их  финансирования. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, человек, пенсия, пособия, права человека, социальная функция, 

государство. 
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This article discusses the conceptual basis of the concept of social welfare, social services and the types of funding sources. 
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Текст статьи ............... 

Әлеуметтік қамтамасыз етулер мемлекеттің өз азаматтары алдындағы әлеуметтік-экономикалық міндеттерінің 

негізгісі болып табылады. Өйткені әлеуметтік қамтамасыз  
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