
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПГУ  

ИМЕНИ С. ТОРАЙГЫРОВА 

(«ВЕСТНИК ПГУ», «НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА», 

«КРАЕВЕДЕНИЕ») 

 

Редакционная коллегия просит авторов руководствоваться следующими 

правилами при подготовке статей для опубликования в журнале. 

Научные статьи, представляемые в редакцию журнала должны быть 

оформлены согласно базовым издательским стандартам по оформлению статей 

в соответствии с ГОСТ 7.5-98 «Журналы, сборники, информационные издания. 

Издательское оформление публикуемых материалов», пристатейных 

библиографических списков в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления». 

 

Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии со 

следующими правилами: 

– В журналы принимаются статьи по всем научным направлениям в  

1 экземпляре, набранные на компьютере, напечатанные на одной стороне листа 

с полями 30 мм со всех сторон листа, электронный носитель со всеми 

материалами в текстовом редакторе «Microsoft Office Word (97, 2000, 2007, 

2010) для WINDOWS». 

– Общий объем статьи, включая аннотации, литературу, таблицы, рисунки 

и математические формулы не должен превышать 12 страниц печатного 

текста. Текст статьи: кегль – 14 пунктов, гарнитура – Times New Roman  

(для русского, английского и немецкого языков), KZ Times New Roman  

(для казахского языка). 
Статья должна содержать: 

1 ГРНТИ (Государственный рубрикатор научной технической 

информации); 

2 Инициалы и фамилия (-и) автора (-ов) – на казахском, русском и 

английском языках (прописными буквами, жирным шрифтом, абзац 1 см  

по левому краю, см. образец); 

3 Ученую степень, ученое звание;  

4 Аффилиация (факультет или иное структурное подразделение, 

организация (место работы (учебы)), город, почтовый индекс, страна) – на 

казахском, русском и английском языках; 

5 Е-mail; 

6 Название статьи должно отражать содержание статьи, тематику и 

результаты проведенного научного исследования. В название статьи 

необходимо вложить информативность, привлекательность и уникальность  

(не более 12 слов, заглавными прописными буквами, жирным шрифтом, абзац  

1 см по левому краю, на трех языках: русский, казахский, английский,  

см. образец); 

7 Аннотация – краткая характеристика назначения, содержания, вида, 

формы и других особенностей статьи. Должна отражать основные и ценные, по 



мнению автора, этапы, объекты, их признаки и выводы проведенного 
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СЕМЕЙНО-РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ  

В РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО МАТЕРИАЛА 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с кодификацией норм устной речи в 

орфоэпических словарях, являющихся одной из отраслей ортологической 

лексикографии.Проводится анализ составления первых орфоэпических словарей, говорится о 

том, что в данных словарях большее внимание уделяется устной орфографии в 

традиционном применении, а языковые нормы устной речи остались вне внимания. Также 

отмечается, что нормы устной речи занимают особое место в языке программ средств 

массовой информации, таких как радио и телевидение, и это связано с тем, что диктор 

читает свой текст в микрофон четко по бумажке. В статье также выявлены отличия 

устной и письменной речи посредством применения сравнительного метода, и это 

оценивается как один из оптимальных способов составления орфоэпических словарей.  

Ключевые слова: репродуктивное поведение, семейно-родственные связи. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время отрасль мобильной робототехники переживает бурное 

развитие. Постепенно среда проектирования в области мобильной … 

Продолжение текста  
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

На современном этапе есть тенденции к стабильному увеличению студентов с 

нарушениями в состоянии здоровья. В связи с этим появляется необходимость 

корректировки содержания  учебно-тренировочных занятий по физической 

культуре со студентами, посещающими специальные медицинские группы в… 

Продолжение текста публикуемого материала 

 

ВЫВОДЫ 

В этой статье мы представили основные спецификации нашего мобильного 

робототехнического комплекса… 

Продолжение текста  
 

Пример оформления таблиц, рисунков, схем: 

http://psu.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=97&lang=rus
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Таблица 1 – Суммарный  коэффициент рождаемости отдельных 

национальностей 

 СКР, 1999 г. СКР, 1999 г. 

Всего 1,80 2,22 

Диаграмма 1 – Показатели репродуктивного поведения 

 

 
Рисунок 1 – Социальные взаимоотношения 
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Мақалада ортологиялық лексикографияның бір саласы – орфоэпиялық 

сөздіктердегі ауызша тіл нормаларының кодификациялануымен байланысты 

мәселелер  қарастырылады. Орфоэпиялық сөздік құрастырудың алғашқы 

тәжірибелері қалай болғаны талданып, дәстүрлі қолданыстағы ауызша емлесімен, 

әсіресе мектеп өмірінде жазба сөзге ерекше көңіл бөлініп, ал ауызша сөздің тілдік 

нормалары назардан тыс қалғаны айтылады. Сонымен қатар ауызша сөз 

нормаларының бұқаралық ақпарат құралдары – радио, телевизия хабарлары тілінде 

ерекше орын алуы микрофон алдында диктордың сөзді қағаз бойынша нақпа-нақ, 

тақпа-тақ айтуымен байланысты екені атап көрсетіледі. Сөздікте ауызша сөзбен 

жазба сөздің  салғастыру тәсілі арқылы олардың айырмасын айқындалғаны 

айтылып, орфоэпиялық сөздік құрастырудың бірден-бір оңтайлы жолы деп 

бағаланады. 

 

The questions, related to the norms of the oral speech codification in pronouncing 

dictionary are the one of the Orthologous Lexicography field, are examined in this article. 

The analysis of the first pronouncing dictionary is conducted, the greater attention in these 

dictionaries is spared to verbal orthography in traditional application, and the language 

norms of the oral speech remained without any attention. It is also marked that the norms 

of the oral speech occupy the special place in the language of media programs, such as 

radio and TV and it is related to that a speaker reads the text clearly from the paper. In the 

article the differences of the oral and writing language are also educed by means of 

application of comparative method and it is estimated as one of optimal methods of the 

pronouncing dictionary making. 


