Требования к публикации статей в журнале
" QOSTANAI DARYNY. KZ "
1. Статьи принимаются на казахском, русском и английском языках.
2. Список использованных источников обязателен.
По тексту источники указываются в квадратных скобках: из литературы
номер источника, страница [8,с.5], из газеты и электронных ресурсов [4].
3. Текст набирается в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14,
формат страницы А4, отступ от всех сторон листа-2 см, абзац – 1 см.
Фотографии, чертежи, картинки должны быть в формате JPG. Каждая
фотография, чертёж или картинка должна быть подписана и пронумерована.
ФИО автора (полностью), место работы или учёбы (располагают с левой
стороны страницы, сотовый телефон), фото автора.
4. Электронный вариант статьи передаётся по электронной почте по адресу
kost_dar@inbox.ru с обязательным указанием темы (статья для журнала).
5. Журнал располагается на сайте http://www.kostdaryn.kz/
6. Редакционная коллегия имеет право запросить дополнительную
информацию по статье, либо, отказать в размещении статьи, если она не
прошла проверку на плагиат.
По всем вопросам обращаться по телефону 26-77-09
Обратите внимание на образцы описания источников
1.Книги: авторов, под редакцией, из собрания сочинений и т.д.
Коменский Я.А. Избр.пед. соч. в 2-х т. - Т.2. - М.: 1982. – 398 с.
Сужиков М.М. Социально - экономические проблемы национальной
консолидации. - Алма - Ата: Наука, - 1968. – 380 с.
Педагогика/ Под ред. П.И. Пидкасистого. - Педагогическое общество России,
2004. – 608 с.
2. Материалы конференций, педагогических чтений и т.д.
Байдельдинов Л.А. Некоторые внутренние и внешние факторы
этнокультурной интеграции казахстанского общества //Материалы межд.
науч. - практ.конф. "Центральная Азия и Казахстан в системе современных

международных отношений в условиях глобализации" /отв. ред. Л.М.
Иватова, - С.48-53.
3. Статья из журнала.
Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании //Школьные
технологии. - 2004. - №5. - С.3-12.
4. Статья из газеты.
Назарбаев Н.А. Послание Президента " Новое десятилетие - новый
экономический подъём - новые возможности Казахстана" //Страна и мир. 2010. - 1 февраля.
5. Автореферат диссертации.
Абсатова М.А. Теоретико - методологические основы формирования
поликультурной компетентности старшеклассников. Автореф. ...дис. на
соиск. уч. степ. докт. пед. наук. Алматы, 2009. - 27с.
6. Электронный ресурс.
Серажиева С.Х. К вопросу о понятиях "этнополитика" и "национальная
политика" [Электронный ресурс]htth: www.ksi.kz/old/Parts/Knt_Pol_05-0302Seragieva.html

