
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ 

ВЕСТНИК КАИ ИМ.И.АБДРАИМОВА «АВИАТОР» 

 

Журнал Вестник КАИ им.И.Абдраимова «Авиатор» публикует научные 

статьи, рецензии на издания, научные сообщения, содержащие результаты 

оригинальных научных исследований. Предполагаемые рубрики для 

размещения в журнале: естественные и технические науки (авиация, физико-

математические науки, технические науки, энергетика, строительство и 

архитектура, науки о земле), социально-экономические науки 

(экономические науки, юридические науки, педагогические науки, 

политология, социологические науки), гуманитарные науки (исторические 

науки и археология, философские науки, филологические науки, 

психологические науки). 

Представляемые материалы должны быть оформлены согласно настоящим 

требованиям и соответствовать тематической направленности журнала. 

Рукописи рецензируются редколлегией журнала. Для рассмотрения вопроса о 

публикации статьи ее автору необходимо представить в редакцию журнала 

следующие материалы: 

1. Распечатанный экземпляр с подписями автора (авторов), а также на 

электронных носителях (Flash-диск в формате «docx»). Для иногородних 

авторов материалы достаточно отправить на электронную почту 

vestnik_kai@mail.ru; 

2. В начале статьи указываются: 

– номер по Универсальной десятичной классификации (УДК); 

– тематический рубрикатор 2-го или 3-го уровня (до 3 рубрик) 

– полное название статьи на русском, английском, кыргызском (для авторов 

из Кыргызстана) языках; 

– фамилия и инициалы автора (авторов) на русском, английском языках; 

– аннотация, ключевые слова на русском языке; 

– аннотация, ключевые слова на английском языке; 

– аннотация, ключевые слова на кыргызском языке (для авторов из 

Кыргызстана); 

Аннотация должна включать краткую характеристику основной темы, 

проблемы научной статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации 

указывают, что нового несет в себе данная статья в сравнении с 

родственными по тематике и целевому назначению, не должна содержать 

ссылок на литературу, аббревиатуры и сокращения. 

– ключевые слова (не более 10 слов). Ключевые слова должны отражать 

научное направление журнала Вестник КАИ им.И.Абдраимова «Авиатор» и, 

основное содержание статьи, предметную область исследования; 

выстраиваться от общего к частному, не повторять термины заглавия и 

аннотации. 

Сведения об авторе (авторах) привести в конце статьи по форме: ФИО 

полностью; ученая степень; должность и звание; место работы автора 

(авторов) на русском и английском языках; контактный телефон с кодом 

mailto:vestnik_kai@mail.ru


города; e-mail. Название научного учреждения (института, вуза) должно 

соответствовать принятому в этом учреждении; 

3. В научной статье должны найти отражение: 

– постановка проблемы, ее актуальность и научная новизна; 

– анализ поставленной проблемы; 

– предложения авторов по решению проблемы; 

– выводы, ожидаемый эффект; 

– использованная литература. Расположение в порядке упоминания 

литературы в тексте статьи (последовательное). 

Текст статьи должен быть структурирован на подразделы: введение, 

актуальность, материалы и методы исследования выводы, благодарность 

(при наличии финансовой поддержки исследования). Технические 

требования 

•  Объем статьи 10-15 страниц компьютерного набора (шрифт Times New 

Roman, кегль 14, 1,5-й интервал). 

•  Текст должен быть отпечатан четким черным шрифтом на одной 

стороне листа белой бумаги стандартного формата А4 (210×297 мм); поля 

страниц: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

•  Графический материал (фото, рисунки, графики, схемы, в том числе 

сканированные) представляется в графическом формате. 

•  Все формулы должны быть набраны в редакторе формул Math Type. 

•  Название статьи – в центре прописным, жирным шрифтом, 14 кегль, в 

трех вариантах: на русском, кыргызском и английском языках. 

•  Фамилия, имя, отчество автора (инициалы) – после названия статьи (на 

русском и английском языках). В конце статьи полностью Ф.И.О., а также 

ученая степень, звание, должность, название организации, контактные 

данные (телефон, e-mail).  

• Аннотация (на русском, кыргызском и английском языках, 

компьютерный перевод не допускается). Аннотация должна быть объемом 

100–250 слов, не должна содержать ссылок на литературу, аббревиатуры и 

сокращения. 

•  Ключевые слова на русском, кыргызском и английском языках (не 

более 10 слов). 

•  Текст, табличный и графический материал, список литературы 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.7–2009 «Статьи в 

журналах и сборниках». Библиографические сноски и ссылки оформляются 

по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка» 

•  Самоцитирование в любом виде и многократное цитирование одного 

автора или авторов запрещены и подлежат удалению как неоправданные 

(исключение – отсылка к началу ранее опубликованного исследования, либо 

аналогичная ссылка (не более 2). 

•  Рекомендуется цитирование двух и более ссылок иностранных авторов 

– специалистов по теме исследования (на языке оригинала, желательно на 

статьи из журналов). 



•  Рекомендуется цитирование литературы 30%, изданные за последние 5 

лет. Избегайте цитирование недоступные, принудительные и 

несоответствующие ссылки. При ссылке на данные, полученные из сети 

интернет, указываются название работы, электронный адрес первичного 

источника информации и дата обращения в круглых скобках. 

•  Не рекомендуется цитирование псевдонаучных, ненаучных и научно-

популярных источников (брошюр, газет, энциклопедий, словарей, учебных и 

учебно-методических пособий, справочников), а также новостных лент и 

блогов, если это не оправдано логикой исследования. При необходимости 

можно сохранять отсылки в самом тексте. 

После уведомления о принятии статьи в номер автор должен выслать в 

редакцию заполненный авторский договор о передаче неисключительных 

прав на использование произведения в двух экземплярах. Текст договора 

размещен на сайте Вестник КАИ им.И.Абдраимова «Авиатор». 

Редакция журнала принимает к рассмотрению только не опубликованные 

ранее рукописи: статьи, переводы, публикации архивных источников, 

обзоры, рецензии и др. Все статьи в обязательном порядке проходят 

проверку по программе «Антиплагиат». 

Требуемая оригинальность текста статей должна быть не менее 70 %. 

Обширные повторы отрывков из ранее вышедших работ автора (авторов) – 

одно из оснований для отказа в публикации. 

Представляя в редакцию распечатку рукописи и текст в виде файла, автор 

отвечает за идентичность обоих вариантов. Издательство оставляет за собой 

право на редакционные изменения, не искажающие основное содержание 

статьи. 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и 

точность приведенных фактов, цитат, собственных имен и прочих сведений, 

а также за содержание данных, не подлежащих открытой публикации. 

При невыполнении вышеуказанных правил и требований редколлегия 

оставляет за собой право отклонять статьи без предварительного 

рецензирования. 

 


