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Издательство научных журналов размещает научные статьи естественно-

технического и социально-гуманитарного направления в журнале 
«Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана». 

 

Журнал зарегистрирован Министерством Юстиции Кыргызской Республики, 
признается Высшей аттестационной комиссией Кыргызской Республики.  

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 

Статьи публикуются на кыргызском, русском, английском, казахском, узбекском, 
таджикском и турецком языках.  

Редакция журнала «Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана» 
приглашает к сотрудничеству и информирует авторов, что принимает к публикации 
передовые и оригинальные статьи, предварительные сообщения о новых явлениях и 
технологиях, а также их подробное описание, дискуссионные статьи, обзоры и лекции, 
рецензии к монографиям, книгам и учебникам. Не принимаются материалы, ранее 
опубликованные или направленные в другие журналы и сборники. 

Тематика публикаций включает широкий круг вопросов физики, математики, 
техники, химии, биологии, сейсмологии, медицины, новых технологий, а также материалы 
социально-гуманитарных наук. 

 Редакция просит авторов руководствоваться приведенными ниже требованиями и 
надеется, что авторы ознакомятся с ними, прежде чем пришлют статью в редакцию. 

Статьи, оформленные без соблюдения этих правил, возвращаются без рассмотрения. 
Статьи, поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов редакционного совета по 
отраслевым направлениям и по необходимости направляются на анонимное 
рецензирование. 

 
Условия размещения публикаций в журналах. 

 
Для публикации в журнале «Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана» 

принимаются статьи на кыргызском, русском, английском, казахском, узбекском, 
таджикском и турецком языках, содержащие ранее не опубликованные проблемные, 
обзорные, дискуссионные статьи в области естественных и гуманитарных наук, где 
освещаются результаты фундаментальных и прикладных исследований.  

 
К оформлению статей предъявляются следующие требования: 

 
I. Авторы должны определить раздел, в который следует поместить статью. Объем 

статьи, включая список литературы, таблицы и рисунки с подрисуночными надписями, 
аннотацией и ключевыми словами не должен превышать 10 страниц печатного текста, 
включая титульную страницу (УДК; фамилия и имя отчества каждого автора, название 
статьи, которое должно быть кратким и информационным), аннотацию, ключевые слова 
и название статьи (обязательно должны быть на 3-х языках: кыргызском, русском и 
английском), основной текст, список литературы, таблицы и подписи под схемами, 
рисунками и графиками.  

Объем статьи для гуманитарных направлений не меньше – 8 страниц, естественных 
– 5 страниц. Любые графические объекты допускаются (рисунки, графики, таблицы). 



1. Текст должен быть набран в программе Word любой версии, представляется   
твердом и электронном виде. 

- Шрифт текста – Times New Roman;  
- Формат бумаги А 4 (210 х 297 мм); 
- Размер шрифта – 14 кегль; 
- Интервал – 1,5 
- Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 20 мм. 
- Красная строка – 10 мм; 
- Выравнивание по ширине; 
- Абзацный отступ – 1 см; 
2. Наличие УДК (Универсальной десятичной классификации). 
3. Рецензии на статью обязательны. Рецензию представить от ведущих специалистов 

по отрасли, но не от своего научного руководителя. 
4. Страницы статьи должны быть пронумерованы последовательно. 
5. Список литературы прилагается в конце статьи, ссылки в тексте на цитированную 

литературу даются в квадратных скобках. 
6. К статье прилагаются краткие сведения об авторах по образцу. 
7. Рецензия (одна статья – одна рецензия). 
8. Рабочий и домашний телефоны. 
9. Электронный адрес. 
10. При комплектовании журнала будет действовать правило «один автор (соавтор) – 

одна статья» - один журнал. 
11. Таблицы, рисунки (иллюстрации) должны быть подписаны. 
II. Аннотации и ключевые слова на кыргызском, русском и английском, где 

описывается предмет и выводы по статье, должны отвечать требованиям информативности, 
содержательности и качеству перевода. Аннотация от 100 до 250 слов, ключевые слова от 
7 до 10 слов или словосочетаний.  

Формулы должны быть набраны в соответствующем редакторе (для математических 
и химических формул). Таблицы должны быть озаглавлены, не допускается наличия в них 
пустых граф. Условные сокращения и символы следует пояснять в примечании.  

Иллюстративные материалы представляются в форматах: для фото, рисунков – tiff 
или jepg; графики, диаграммы, схемы и т.п. – exls, cdr.  На обороте рисунка или под ним 
указывается фамилия автора, название статьи и номер рисунка.  

 
III. Список литературы составляется в той последовательности, в какой она 

используется в статье. 
а) для книг – фамилию и инициалы авторов, полное название работы, место и год   

издания;  
б) для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов, полное название статьи,  

название журнала, год издания, том. 
в) для диссертаций – фамилию и инициалы автора, докторская или кандидатская, 

полное название работы, место издания и год. 
 
IV. Сведения об авторах  
К рукописи в конце статьи после списка литературы прилагаются сведения о каждом 

авторе на 3-х языках (кыргызском, русском и английском):   
1) справка о каждом из авторов статьи с указанием фамилии, имени, отчества; места 

работы (полностью указать учреждение, город, страну), ученой степени; ученого звания; 
домашнего, служебного или мобильного телефонов; электронного и почтового адресов (для 
связи с редакцией). 

 
 



V. Проверка статьи по программе «Антиплагиат». Редакция журнала сама 
осуществляет проверку статей.  

Оригинальность статьи должна составлять 70%, а цитирование и заимствование 
30%. 

Оплата разовой проверки составляет 200 сом, если же в статье имеются 
заимствования более 30%, то повторная проверка этой статьи после исправления 
составит 200 сом. 

 
Все статьи, поступившие в редакцию рецензируются. При необходимости статья 

может быть возвращена автору на доработку. Датой поступления статьи считается дата 
получения редакцией ее окончательного варианта. Редакция оставляет за собой право 
внесения в текст редакторских изменений, не искажающих смысла статьи.  

Статьи публикуются по мере поступления.   
 
В редакцию необходимо представить электронную версию статьи в полном 

соответствии с распечаткой. В таблицах, рисунках, формулах не должно быть 
разночтений в обозначении символов, знаков. Рисунки должны быть четкими, чистыми. На 
рисунки и таблицы в тексте должны быть ссылки.   

 
Иллюстративный материал: 
а) таблицы должны быть озаглавлены, содержать четко обозначенные графы; 
б) ссылки на рисунки и таблицы указываются в тексте в соответствующих местах 
г) каждый рисунок или график  должен иметь комментарий; 
 
Редколлегия оставляет за собой право на научное и литературное редактирование 

статьи. Рукописи не возвращаются. Статьи, оформление которых не соответствуют 
указанным требованиям, к публикации не принимаются.  

Публикация статей в журнале свидетельствуют о том, что редколлегия разделяет 
положения, излагаемые автором. В необходимых случаях редколлегия оставляет за собой 
право высказать свои взгляды на проблему в виде комментария.  

В научных публикациях должны строго соблюдаться авторские права. Включение 
себя без достаточных оснований в авторских коллектив является нарушением принципов 
профессиональной этики.  

 
Рукописи направлять в редакцию журнала по адресу: 
г.Бишкек, ул. Дж.Боконбаева, 99 / Тыныстанова, кабинет 35.  
 
Телефон для справок:   
(312) 30-32-97, (312) 30-33-20, 0772 268- 215, 0555 405-684. 
 
e-mail: sje.kg.2009@mail.ru                                     
 
сайт: www.science-journal.kg 
 
 


