Требования к оформлению статьи в журнале
«3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация»
Статьи и другие материалы, направляемые для публикации в журнале
«3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация», должны
соответствовать условиям и быть оформлены в соответствии с требованиями,
предъявляемыми редакционным советом.
Word-файлы работы подаются в редакцию (через систему подачи
статей в режиме онлайн). Авторы должны представить две версии рукописи.
Одна из них не должна содержать информацию об авторах (ФИО, место
работы, сведения об авторах), так как анонимный текст необходим для
двойного слепого рецензирования. Автор (ы) также должен предоставить
сопроводительное письмо (шаблон сопроводительного письма также
прилагается в системе).
Редакция просит авторов ознакомиться с правилами (редакционная
политика журнала, содержащая общую информацию о журнале, порядок
рецензирования статей, правила для авторов, публикационная этика) и
соблюдать их при подготовке статей, которые направляются в журнал.
Отклонение от установленных правил задерживает публикацию статьи.
Редакционная коллегия осуществляет проверку статей на %
оригинальности по лицензированной системе проверки на антиплагиат
Strikeplagiarism.com
и отклонения статей, не соответствующих
оформлению, без объяснения причин.
Условия для размещения статьи в журнале:
- аннотация и название статьи на трех языках (казахский, русский и
английский), первая – на языке статьи;
- в содержании статьи должны быть обзоры научных трудов
зарубежных исследователей по аналогичной проблеме, ссылки на труды
авторов в индексируемых журналах, также ссылки не менее, чем на одну
статью в предыдущих выпусках журнала «3i»;
- в списке литературы должно быть не менее 30% источников не
старше 5 лет);
- основной текст статьи должен содержать введение (в котором
отражены актуальность, постановка цели, определены задачи, показаны
методы
исследования),
основная
часть
(с
включением
результатов/обсуждения), и заключение/выводы;
- объем статьи от 5 до 10 стр.;
-электронная
версия
сканированных
копий
квитанций
принимаются только по электронному адресу: e-mail: 3i_ksu@mail.ru.
Согласно приказу ректора КГУ им. А. Байтурсынова, главного
редактора журнала № 36 от. 15.02. 2018 г. статьи студентов, магистрантов и с
их участием не публикуются (исключение составляют статьи обучающихся,
имеющих значимые научные достижения: участвующих в реализации
грантовых проектов МОиН РК; хоздоговорах; участвующих в реализации

действующих проектов, темы которых зарегистрированы в ГосИНТИ; также
участвующих в проектах по мобильности, причем статьи принимаются
только в следующий номер журнала после окончания командировки).
Соавторство предполагает не более 4 авторов.
Прием статей в номер заканчивается 10 числа (включительно)
предыдущего месяца выхода журнала (в № 1 до 10 февраля включительно; в
№ 2 до 10 мая; в № 3 до 10 августа; в № 4 до 10 ноября). После указанного
срока статьи не принимаются в текущий номер.
Порядок расположения структурных элементов статьи:
- статья должна содержать УДК http://grnti.ru/ - первая строка, слева;
- каждая статья, принятая к публикации, автоматически получает
DOI

заголовок
статьи (прописными
буквами,
полужирным
шрифтом), ФИО автора (фамилия полностью и инициалы) (не более 4-х
авторов), его ученая степень, звание, место работы (должность, название
предприятия, организации, учреждения) и набранная курсивом аннотация и
ключевые слова (5-7 слов) располагаются перед текстом статьи на 3-х
языках. Если в названии организации явно не указан город, то через
запятую после названия организации указывается город, для зарубежных
организаций - город и страна (Дальневосточный институт переподготовки
кадров ФСКН Хабаровск, РФ). Если статья подготовлена несколькими
авторами, их данные указываются в порядке значимости вклада каждого
автора в статью. Объем аннотации – 150-180 слов (курсивом, обычным
шрифтом);
- таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания. С
каждой иллюстрацией должна следовать надпись. Рисунки должны быть
четкими, чистыми, не сканированными;
- в статье нумеруются лишь те формулы, на которые по тексту есть
ссылки;
- все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо
общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в
тексте.
- текст в формате doc (Microsoft Word). Формат листа А4 (297 х 210
мм). Все поля – 2 см. Страницы в электронной версии не нумеруются.
Шрифт: Arial. Размер символа – 10 pt. Текст должен быть отформатирован
по ширине без переносов, отступ в начале абзаца – 1 см. Межстрочный
интервал – одинарный. Заголовок статьи форматируется по центру. В тексте
статьи не должна использоваться автоматическая нумерация;
- список использованных при подготовке статьи информационных
источников располагается в конце статьи. Перечисление источников дается
строго в порядке ссылок на них в статье. Номер ссылки в тексте статьи
оформляется в квадратных скобках, например – [1, с.13]. Список литературы
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»;

- литература на языке статьи (кроме англ.) и в латинской
транслитерации;
- если статья на англ. языке, то только источники на русском и
казахском языке даются в латинской транслитерации в REFERENCES;
- если статья на каз. яз., то список дается на каз. яз и в латинской
транслитерации;
- сведения об авторе (ах): фамилия, имя, отчество (полностью), ученая
степень, ученое звание, должность, место работы (место учебы или
соискательство), контактные телефоны (мобильные), факс, e-mail (на
русском, казахском и английском языках), полный почтовый адрес (индекс,
край или область, район или город, улица, дом, квартира).
При невыполнении хотя бы одного из этих требований статья к
рассмотрению не принимается.
Наши реквизиты:
• Получатель: Некоммерческое акционерное общество «Костанайский
региональный университет имени А. Байтурсынова»
• Почтовый адрес: 110000, Республика Казахстан, Костанайская обл., г.
Костанай, ул. А. Байтурсынова, 47, корпус 1
• тел/факс 8 (7142) 51-11-45
Банковские реквизиты:
• ИИК KZ61914092203KZ002CJ внебюджет
• БИН 200740006481
• БИК: SABRKZKA
• Филиал ДБ АО «Сбербанк»
• РНН банка 391700078345
• Кбе 16
Контакты
• тел (8-7142) 53-01-86
• 110000, г.Костанай, улица Тауелсиздик 118, каб.118
• КРУ им.А.Байтурсынова, Департамент науки и послевузовского
образования, редакция журнала «3i»
• Е-mail: 3i_ksu@mail.ru
Оплата статей также осуществляется через приложение Kaspi.kz.
Вы должны выбрать платежи, затем выбрать категорию образования и
ввести название университета. Далее в строке ФАКУЛЬТЕТ необходимо
заполнить «оплата за статью в журнале «3i»; в строке КУРС указать номер
журнала, в котором будет опубликована статья (например, «2 / 2021»); в
строке ИМЯ СТУДЕНТА указать имя автора (авторов); в строке ID
СТУДЕНТА должен быть указан ID плательщика (имя держателя карты,
через которую производится оплата); в строке ИМЯ ПЛАТЕЛЬЩИКА
должно быть указано имя держателя карты, через которую производится
платеж.

