
 

 

 

 



Об утверждении редакционной коллегии журнала 

 Вестник КАИ им.И.Абдраимова «Авиатор» 

 

В соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой 

информации – журнала Вестник КАИ им.И.Абдраимова «Авиатор» от 02 

ноября 2020 года №000266, выданном Министерством Юстиции Кыргызской 

Республики  

Приказываю: 

Утвердить редакционную коллегию журнала «Вестник КАИ 

им.И.Абдраимова «Авиатор»» в следующем составе: 

Главный редактор – директор Кыргызского Авиационного института 

им.И.Абдраимова, к.т.н, доцент Курманов Улан Эсембекович. 

Заместители главного редактора: 

Советбеков Б. – заместитель директора по научной работе, д.т.н., 

доцент; 

Садовская О.А. – заместитель директора по научной работе, к.э.н., 

доцент; 

Эмчиева А.М.  - заместитель директора по Государственному языку и 

воспитательной работе. 

 

Члены редакционной коллегии: 

Сыдыкбаева М.М. – д.п.н, доцент КАИ им.И.Абдраимова; 

Нарматова Н.Б. – д.э.н. ГП «Аэронавигация» при МТиД КР; 

Давлятов У.Р. – д.т.н., профессор КГТУ им.И.Раззакова; 

Исмаилова Ж.К. – канд.филос.наук., КАИ им.И.Абдраимова; 

Сальпиева Н.Ш. – к.ю.н., КАИ им. И.Абдраимова; 

Халилова Г.Т. – к.ф-м.н., КАИ им.И.Абдраимова; 

Дресвянников С.Ю. – к.т.н., и.о доцента КГТУ им.И.Раззакова; 

Луппо А.Е. – к.п.н, доцент, Национальный авиационный университет. 

(Киев); 

Алексеев О.Н. – к.т.н., доцент, Национальный авиационный 

университет (Киев); 

Аксаментов О.И. – Директор НОЧУ ДПО «Институт воздушного и 

космического права «АЭРОХЕЛП»» (Санкт-Петербург); 

Белов Д.В. - Заведующий отдела сертификации авиационного 

персонала Агентства Гражданской Авиации при Министерстве Транспорта и 

Дорог Кыргызской Республики; 

Бусурманкулов А.Б. – член правления ОАО «Международный 

аэропорт «Манас», заместитель председателя Правления по производству-

директор дирекции инфраструктурного развития; 

Аскаров А.Б. – Генеральный директор «Avia Traffic Company». 
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

•  Цели и задачи журнала Вестник КАИ им.И.Абдраимова «Авиатор» 

•  Серии и график выхода журнала 

•  Руководство по подаче рукописи 

•  Порядок рецензирования 

•  Публикационная этика 

 

Цели и задачи 

 

Цели и задачи журнала: оперативная публикация результатов 

научных исследований, ознакомление общественности с достижениями 

института. 

Журнал публикует материалы по актуальным проблемам института, 

науки; обзорные и методологические статьи; рецензии на научные статьи, 

монографии и сборники; краткие сообщения и отчеты о научных сессиях, 

конференциях и других событиях научной жизни страны и института. 

Материалы публикуются на кыргызском, русском и английском 

языках. 

Журнал предназначен преподавателям, специалистам, аспирантам и всем, 

интересующимся достижениями науки, техники и культуры. 

 

Серии и график выхода журнала 

 

Выпуск журнала осуществляется по 3-м сериям: 

1. Естественные и технические науки (авиация, физико-математические 

науки, технические науки, энергетика, строительство и архитектура, науки о 

земле). 

2. Социально-экономические науки (экономические науки, юридические 

науки, педагогические науки, политология, социологические науки). 

3. Гуманитарные науки (исторические науки и археология, философские 

науки, филологические науки, психологические науки). 

 

График выхода журнала 

 

Рукописи принимаются в соответствии с графиком выхода журнала до 15 

числа месяца.  

 

Руководство по подаче рукописи на публикацию в Издательство 

журнала Вестник КАИ им.И.Абдраимова «Авиатор» 

 

Настоящее руководство регламентирует алгоритм и способы подачи 

рукописей в Издательство журнала Вестник КАИ им.И.Абдраимова 

«Авиатор». 

Подача рукописи осуществляется следующими способами: 

http://vestnik.krsu.edu.kg/authors/schedule


1. Оформление рукописи в соответствии с требованиями и направление 

рукописи на электронную почту vestnik_kai@mail.ru. 

2. Оформление рукописи в соответствии с требованиями и предоставление 

рукописи нарочно в Издательство КАИ по адресу: 720027, г. Бишкек, 

ул.Лущихина, 60. Кыргызский авиационный институт 

им.И.Абдраимова. тел.: (0312) 41-80-38. 

Направляя рукопись на публикацию в журнал Вестник КАИ 

им.И.Абдраимова «Авиатор», автор передает все интеллектуальные права 

Издательству КАИ. 

В некоторых случаях автору необходимо скачать авторский договор, 

подписать его и переслать скан на электронную почту (vestnik_kai@mail.ru) 

 

Порядок рецензирования 

 

1. Все статьи, поступившие в Издательство, в обязательном порядке проходят 

независимое рецензирование. 

2. Рукопись научной статьи, поступившая в Издательство журнала, 

рассматривается ответственным секретарем на предмет соответствия 

профилю журнала, основным положениям требований к публикациям, 

оформлению (См. требование к оформлению статьи). 

3. Информацию о поступлении статьи и дальнейшее изменение ее статуса 

авторы узнают посредством уведомлений по электронной почте. 

4. Не допускаются к публикации в научном журнале: 

– статьи, содержащие ранее опубликованный материал; 

– статьи, оригинальность которых составляет менее 70 %; 

– статьи, оформленные без соблюдения требований к оформлению статей 

журнала; 

– статьи, авторы которых не выполняют конструктивные замечания 

рецензента или аргументировано не опровергают их. 

5. Ответственный секретарь журнала направляет статью на рецензирование 

одному или, при необходимости, двум рецензентам. К рецензированию 

рукописей статей в качестве рецензентов могут привлекаться как члены 

редакционной коллегии журнала, так и высококвалифицированные ученые и 

специалисты других организаций, обладающие глубокими  

профессиональными знаниями и опытом работы по конкретному научному 

направлению. 

6. Сроки рецензирования составляют от 15 до 30 дней. 

7. Рецензирование «двустороннее слепое»: автору не сообщаются данные о 

рецензенте (рецензентах) и наоборот. Автор получает рецензию без подписи 

и указания фамилии, должности, места работы рецензента. 

8. Если рецензент указывает рекомендации по исправлению и доработке 

статьи, ответственный секретарь журнала направляет автору текст рецензии с 

предложением учесть их при подготовке нового варианта статьи или 

аргументировано (частично или полностью) их опровергнуть. 

http://vestnik.krsu.edu.kg/authors/article_requirements
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9. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо от авторов, 

содержащее ответы на все замечания и поясняющее все изменения, 

внесенные в статью (отдельным файлом и по тексту статьи выделить 

изменения цветом). Доработанная (переработанная) автором статья повторно 

направляется на рецензирование, к ней прилагается ответ рецензенту. Датой 

поступления статьи в Издательство считается дата возвращения 

доработанной статьи. 

10. Редакция оставляет за собой право отклонения статьи в случае 

неспособности или нежелания автора учитывать замечания редакции. 

11. Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному 

рассмотрению не принимается. 

12. При наличии отрицательных рецензий на рукопись или на ее 

доработанный вариант статья отклоняется с обязательным уведомлением 

автора о причинах такого решения. 

13. После принятия редколлегией журнала решения о допуске статьи к 

публикации ответственный секретарь журнала информирует об этом автора и 

указывает возможные сроки публикации. 

14. В случае принятия статьи к публикации ответственный секретарь 

отправляет автору платежный документ, в котором указаны стоимость 

публикации и реквизиты Издательства. Публикация может быть оплачена 

авторами, вузами, научными и другими организациями, в том числе за счет 

средств грантов. По требованию автора предоставляются все необходимые 

документы, подтверждающие публикацию: договоры, акты, счета, справки. 

15. Очередность публикации статей определяется датой регистрации их 

поступления в Издательство. Работы, посвященные наиболее актуальным 

проблемам науки, а также содержащие принципиально новую информацию, 

могут, по решению редакционной коллегии, быть опубликованы вне очереди. 

16. Рецензии хранятся в Издательстве журнала не менее 5 лет. Издательство 

не вступает с авторами в содержательное обсуждение статей, переписку по 

методике написания и оформления научных статей и не занимается доводкой 

статей до необходимого научно-методического уровня. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА 

 

    Публикационная этика журнала Вестник КАИ им.И.Абдраимова 

«Авиатор» со всей ответственностью подходя к проблеме сохранения 

научной репутации, все тематические серии журнала Вестник КАИ 

им.И.Абдраимова «Авиатор» (далее – Журнал) в своей работе 

придерживаются принципам публикационной этики отраженных в 

рекомендациях Комитета по этике научных публикаций (Committee on 

Publication Ethics).Нарушения авторских прав и моральных норм не только 

неприемлемы с этической точки зрения, но и служат преградой на пути 

развития научного знания, подрывая авторитет науки. 

– Редакция принимает беспристрастные решения, исходя исключительно из 

профессионального уровня и качества предоставленных материалов, вне 

зависимости от расы, пола, национальности, гражданства, религиозной, 

идеологической или политической позиции авторов. 

– Организовывая процесс слепого рецензирования, Редакция обязуется 

следить за отсутствием конфликта интересов между сторонами. 

Рецензентами не могут выступать автор или соавтор рецензируемой работы, 

а также научные руководители авторов – соискателей ученой степени. 

– Редакция выступает категорически против нарушений этики публикации 

научных исследований, наиболее распространенными из которых являются: 

плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, 

незаконное присвоение результатов чужих научных исследований, а также 

фальсификация данных. В каждом из этих случаев подготовка рукописи к 

публикации приостанавливается. 

– Редакция обязуется не использовать полученные из представленных 

рукописей данные и не передавать их третьим лицам (за исключением 

рецензентов) до опубликования. 

– Все принципиальные содержательные коррективы, вносимые в 

текст, согласовываются с автором. В случае несогласия с правкой обе 

стороны имеют право отказаться от публикации материала. 

Этические нормы для авторов 

– Все соавторы должны быть уведомлены о подаче рукописи в 

журнал. Поэтому каждый автор должен подписать рукопись и дать свое 

согласие на публикацию их материала. 

– Порядок указания авторов определяется коллективом авторов до 

отправки рукописи в редакцию. 

– В рукописи представляются результаты оригинального 

научного исследования. Заимствованные фрагменты или утверждения 

оформляются по правилам цитирования с указанием автора и 

первоисточника. 

– Самоцитирование или излишнее цитирование научного руководителя, 

своего начальника или коллег неэтично. 

– Рукопись должна представлять собой неопубликованный материал 

и представляться в редакцию впервые. 



– Авторами статьи являются те исследователи, которые 

принимали непосредственное участие в написании статьи, в разработке ее 

концепции, сборе материала, анализе и интерпретации. Имена лиц, внесших 

определенный вклад в подготовку рукописи, но не достаточный для 

признания авторства, приводятся в разделе «Благодарности» с указанием 

объема их работы. 

Этические принципы рецензирования 

– Рецензентом не может выступать член долговременного научного 

коллектива, в который входят авторы рецензируемой работы, а также 

неоднократный соавтор кого-либо из них по другим работам. 

– Рецензентом не может выступать научный руководитель 

(научный консультант) кого-либо из авторов – соискателей ученой степени. 

– Рецензент является экспертом в субдисциплинарной области, 

исследованию в рамках которой посвящена рецензируемая рукопись. 

– Рецензия должна объективно оценивать научную статью и 

содержать всесторонний анализ ее научных и методических достоинств и 

недостатков. 

– Рецензент не должен использовать в своих собственных 

интересах информацию о содержании статьи до ее опубликования. 

– Рецензируемая статья является конфиденциальным документом, ее 

нельзя передавать для ознакомления или обсуждения третьим лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОРСКИЙ ДОГОВОР 

о передаче неисключительных прав на использование произведения 

 

 «____» __________ 20____ г.  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, организация) 

 

именуемый в дальнейшем «Автор (соавторы)», с одной стороны, и Кыргызский 

Авиационный институт им.И.Абдраимова, именуемый в дальнейшем «Издатель», в лице 

директора Курманова Улана Эсембековича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Автор (соавторы) безвозмездно предоставляет Издателю неисключительные права на 

использование произведения (далее «Статья») в научном журнале Вестник Кыргызского 

Авиационного института им.И.Абдраимова «Авиатор» (далее «Журнал»). Название 

Статьи: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.2. Использование Статьи осуществляется в обусловленных настоящим договором 

пределах. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. По настоящему договору Автор (соавторы) предоставляет(ют) Издателю следующие 

права: 

2.1.1. Право на воспроизведение, распространение, переиздание, перевод, оцифровку и 

дальнейшее распространение в печатном и электронном виде в составном произведении 

журнала, передачу третьим лицам для доведения до всеобщего сведения;  

2.1.2. Автор обязуется не публиковать полностью или частично переданную статью в 

ином издании без согласия редакции журнала Вестник Кыргызского Авиационного 

института им.И.Абдраимова «Авиатор» 

2.1.3. Право на воспроизведение Статьи в версии Журнала, размещаемой на сайте 

института и на сервере Электронной Российской научной библиотеки: www.elibrary.ru и 

других базах данных. 

2.1.4. Право на выпуск в свет, в том числе право на обнародование Статьи. 

2.1.5. Право на импорт и экспорт в целях распространения. 

2.2. Статью допускается копировать, цитировать исключительно в некоммерческих целях 

с соблюдением соответствующих положений авторского законодательства с обязательным 

указанием имени авторов и источника заимствования, на копиях Статьи должна быть 

сохранена информация об авторских правах.  

2.3. Территория использования – не ограничена на кыргызском, русском и английском 

языках в печатных и электронных версиях этого журнала. 



2.4. Автор (соавторы) представляет(ют) свои персональные данные (место работы, 

должность, контактный телефон, E-mail), которые он (они) разрешает(ют) опубликовать в 

открытом доступе. 

2.5.  Предоставление доступа к Статье осуществляется на безвозмездной основе. 

2.6. Автор (соавторы) гарантирует(ют) наличие у него (них) прав на Статью и что 

использование Статьи в журнале Вестник КАИ им.И.Абдраимова «Авиатор» на условиях 

настоящего разрешения не приведет к нарушению прав третьих лиц. 

2.7. Гонорар за публикацию статьи не назначается. 

 

3. Срок и территория, на которые передаются права 

3.1. Права по настоящему договору предоставляются на неопределенный срок, начиная 

с ____________________ (дата). 

3.2. Права по настоящему договору предоставляются на территории всех стран мира и в 

сети Интернет. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим 

законодательством КР. 

 

5. Разрешение споров 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами и по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота. 

5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

разрешаются в судебном порядке. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

бессрочно. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

6.4. Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

*Если в статье несколько авторов, то все они подписывают данный договор. 

ИЗДАТЕЛЬ: 

 

Кыргызский авиационный институт 

им.И.Абдраимова. 

Адрес: 720027, Кыргызская Республика, 

г. Бишкек, ул. Лущихина, 60  

 

 

 

ДИРЕКТОР  

 

______________________У.Э.Курманов                                     

            (Подпись)       

АВТОР:     

Ф.И.О.___________________________________ 

Адрес: индекс_____________________________ 

_________________________________________ 

Место постоянной работы: __________________ 

__________________________________________ 

Телефон (дом., раб.) ________________________  

Мобильный тел.___________________________ 

e-mail: ___________________________________ 

 

АВТОР 

__________________________________________ 

  ( Подпись )                                        (ФИО)                


