Высылается автором/авторами для решения редакцией вопроса принятия материалов
к рассмотрению для публикации
Форма заявки
ЗАЯВКА
на публикацию статьи в научном
журнале «Вестник/Хабаршы» КазНПУ им.Абая. Серия «Педагогические науки»
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3 автора
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Название раздела
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Да, то Адрес получателя

Нужна почтовая отправка
номера журнала
обязателен

DOI
Регистрация в БД CrossRef

Да/Нет

С условиями публикации ознакомлен (-а, -ы) и согласен (-а, -ы).
Подтверждаю(-ем), что статья ранее мною (нами) нигде не публиковалась.
Признаю(-ем) право редакционной коллегии отказать в публикации статьи, если
оформление и содержание рукописи не отвечает предъявляемым требованиям
журнала, либо в связи с запретом на опубликование содержащейся в ней
информации, установленным нормативными правовыми актами РК.
Гарантируем соблюдение принципов научной этики (плагиата и ложного
соавторства),
а также достоверность и оригинальность предоставляемого материала
Аннотация прилагается (образец см. ниже)

ОБРАЗЕЦ аннотации
(высылается на языке статьи)
Аннотация. … (шрифт – 12 пунктов, межстрочный интервал – 1, выравнивание по
ширине страницы). Объем аннотации 100–300 слов.
Аннотация – сжатое реферативное изложение содержания статьи. Содержательные
компоненты аннотации не должны дублировать друг друга.
Структура аннотации :
Проблема исследования … (предыстория предпринятого автором исследования: актуальность проблемы, причины ее возникновения и обоснование необходимости поиска ее решений).
Цель. … (краткое формулирование теоретической или практической задачи, которую
намеревался решить автор).
Методология, методы и методики. … (описание инструментария исследования).
Результаты. … (последовательное структурированное изложение промежуточных
и конечных итогов исследования с вытекающими из них выводами).
Научная новизна /практическая значимость. … (реальный вклад исследования в развитие педагогической науки , образования/ возможности практического использования его результатов).
Выводы и рекомендации …
Ключевые слова. … (шрифт – 12 пунктов, межстрочный интервал – 1, выравнивание по ширине страницы) – 5–10 основных использующихся в публикации терминов
и понятий (слов или словосочетаний).
Ключевые слова – инструмент поиска информации потенциальными читателями
статьи, поэтому список таких слов должен быть полным и одновременно лаконичным и точным.

