ПРАВИЛА
приема научных статей для публикации в научном журнале
«Вестник ВКГТУ им. Д. Серикбаева»
В журнале «Вестник ВКГТУ им. Д. Серикбаева» публикуются научные
статьи по результатам исследований в различных областях технических
естественных, гуманитарных и общественных наук (геология, горное дело,
металлургия, технические науки, строительство и архитектура, экология,
экономика, математика, физика, химия, информатика, военные науки).
Журнал «Вестник ВКГТУ им. Д. Серикбаева» включен в перечень
изданий для публикации основных результатов диссертаций по
направлениям:
05.00.00 – Технические науки
18.00.00 – Архитектура
25.00.00 – Науки о земле
20.00.00 – Военные науки
Представленная для публикации статья должна соответствовать
следующим требованиям:
1. Статья предоставляется в одном экземпляре на казахском, русском
или английском языке.
2. Объем материала 5-10 страниц (включая графические материалы,
список литературы), набранный в редакторе Word, шрифтом Times New
Roman 14 пт, межстрочный интервал - 1,5; все поля - 2 см.
3. В статье вверху слева следует указать индекс УДК, ниже - инициалы и
фамилии автора (авторов), название организации, в которой выполнена
работа, город. Ниже, посередине страницы, заглавными буквами
(полужирным шрифтом) – название статьи.
4. Текст должен быть записан в форматах *. doc Word для Windows 7.0 /
6.0. В соответствующем месте текста должна быть ссылка на графические
материалы. Рисунки должны быть представлены в форматах *.tif,
(желательно),*.bmp, *.pcx, *.dxf и *.plt (формат Auto CAD) с разрешениями
300 или 600 dpi для штриховых рисунков и 600 dpi - для фотографий. Ссылки
на литературные источники даются цифрами в прямых скобках по мере
упоминания. Список литературы (12 пт) оформляется следующим образом:
Адамов А.А. Процессы протаивания грунта // Доклады НАН РК. – 2007.–
№1. – С. 16-19.
Чудновский А.Ф. Теплообмен в дисперсных средах. – М.: Гостехиздат,
1994. – 444 с.
5. Все сокращения должны быть расшифрованы.
К статье необходимо приложить:
1) электронный вариант статьи (название статьи на 2 языках);
2) рецензию о научной значимости статьи;
3) экспертное заключение о возможности опубликования материалов в
печати и других средствах массовой информации;

4) аннотацию (не более 4 предложений) на трех языках (казахском,
английском и русском) на отдельной странице;
5) сведения об авторах (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место работы,
адрес, телефон, факс, e-mail);
Статья, соответствующая данным требованиям, передается на
рецензирование в редакционную коллегию журнала «Вестник ВКГТУ им. Д.
Серикбаева». К опубликованию принимается статья с положительной
рецензией члена редколлегии с обязательным указанием:
- актуальности освещаемого в статье направления исследования;
- наличия новых научных результатов, полученных автором (авторами)
предоставленной статьи,
- выводов, полученных в ходе апробации результатов исследования на
практике (производство или учебный процесс).
Материалы, не соответствующие требованиям и получившие
отрицательное заключение редакционной коллегии журнала, к публикации
не принимаются; рукописи авторам не возвращаются.
Статьи следует направлять по адресу: (оригинал статьи с печатью и
подписями)
070004, г. Усть-Каменогорск, ВКГТУ им. Д.Серикбаева, ул. Протозанова, 69,
корпус 1, каб. 306; тел.: 8 (7232) 26-91-68;
e-mail: vestnik_vkgtu@mail.ru (электронный вариант статьи)
Автор статьи, принятой к публикации, производит предоплату за
необходимое автору количество экземпляров журнала на расчетный счет
ВКГТУ
им. Д. Серикбаева с пометкой
«Вестник ВКГТУ им.
Д.Серикбаева».
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