
Правила оформления материалов для публикации 

в журнале «Известия КГТУ им.И.Раззакова» 

 

В журнале печатаются статьи, ранее не опубликованные, не направленные на рассмотрение в 

редколлегии других изданий и не предназначенные к публикации в других изданиях. К 

публикации принимаються статьи с объемом не менее 7 и не более 12 страниц. 

 

1. Номер УДК в соответствии с классификатором указать в верхнем левом углу страницы. 

Название статьи – в центре страницы прописным, жирным шрифтом, 12 кегль: на русском, 

английском и кыргызском языках. Фамилия, имя, отчество автора (инициалы) – после 

названия статьи (на русском и английском языках). 

2. Аннотация на русском и английском языках (не менее 150 слов) должна включать 

краткую характеристику основной темы, цели работы и результаты исследования; отражать 

новизну рассматриваемой проблемы. Ключевые слова на русском и английском языках (до 15 

слов). 

3. Текст должен быть отпечатан четким черным шрифтом Times New Roman, кегль 12, 

межстрочный интервал-1 на одной стороне листа формата А4 (210×297 мм); поля страниц: 

верхнее и нижнее – 2 см, левое и правое – 2 см. Текст оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.7–2009 «Статьи в журналах и сборниках». 

4. Все формулы должны быть набраны в Equation или Math Type. Иллюстрационный 

материал (фото, рисунки, графики, схемы, в том числе сканированные) представляется в 

графическом формате.  

5. Список литературы оформляются по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка», 

указываются в тексте в виде ссылок в квадратных скобках: [1], [2, 3] и т.д. Рекомендуется 

цитирование литературы, изданной в течение последних 5 лет. Ссылки на иностранные 

источники даются обязательно на языке оригинала и сопровождаются, в случае перевода на 

русский язык, указанием на перевод. 

6. Все представленные материалы проверяется на платформе Антиплагиат, и выдается 

соответствующая справка, согласно положения “О порядке публикации в научном журнале 

«Известия КГТУ им. И.Раззакова» и проведения проверки научных трудов на наличие 

заимствований” (https://kstu.kg/journal/). Доля оригинального текста в статьях должна быть не 

менее 80 %. 

7. Готовые тексты работ представлять на электронных носителях и в бумажном варианте в 

отдел науки КГТУ им.И.Раззакова. Электронная и бумажная версии должны полностью 

совпадать. Рукописные вставки в тексте не допускаются. 

8. Полная электронная версия журнала размещается на сайте библиотеки http://libkstu.on.kg/ 

Согласно постановления президиума ВАК КР №148 от 25.12.2014г. опубликованной статье 

присваивается 20 баллов. Журнал входит в систему Российского индекса научного 

цитирования https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53268 

 

 

 

 

 

Рекомендуется и приветствуется цитирование не менее одной статьи, ранее 

опубликованной в журнале “Известия КГТУ им.И.Раззакова” 
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