
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В 

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЖУРНАЛЕ “ВЕСТНИК НИМСИ” 
Статья в журнал может быть представлена на одном из трех языков: кыргызском, 

русском или английском. 

Для обеспечения высокого качества материалов журнала редакция просит авторов 

при направлении статей строго руководствоваться изложенными ниже правилами: 

1. Общий объем статьи, включая литературу, таблицы и рисунки, не должен 

превышать 7-15 страниц.  

2. Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-2019 и 

отредактированы строго по следующим параметрам: 

- Поля по 2 см по периметру страницы; 

- Шрифт Times New Roman, размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 

пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт; 

- междустрочный интервал – 1.5; 

- выравнивание по ширине страницы; 

- Не допускается нумерация страниц, использование в тексте разрывов страниц, 

использование автоматических постраничных ссылок, использование 

автоматических переносов, использование разреженного или уплотненного 

межбуквенного интервала. 

3. В левом верхнем углу шифр УДК. 

4. Название статьи - в центре прописным, жирным шрифтом, 14 кегль, в трех 

вариантах: на русском, кыргызском и английском языках. 

5. В правом верхнем углу фамилия и инициалы автора(в). Указать места работы 

(необходимо привести официальное ПОЛНОЕ название учреждения без 

сокращений). После названия учреждения через запятую необходимо написать 

занимаемую должность, название города, страны. 

6. Аннотация на русском, кыргызском, английском языках. Пишется шрифтом Times 

New Roman 12, через 1 интервал, слово «Аннотация» - полужирным шрифтом, 

текст аннотации - нежирным шрифтом. Объем текста аннотации для 

русскоязычной статьи должен быть 100-250 слов. На других языках – 

соответственно переводу. 

7. Ключевые слова на русском, кыргызском, английском языках. Должны быть 

представлены в количестве от 7 до 10 слов или словосочетаний. Слова «Ключевые 

слова» пишутся полужирным шрифтом, сами ключевые слова – нежирным 

шрифтом. Размещаются непосредственно после текста аннотации на 

соответствующем языке. 

8. Рисунки, графики и таблицы должны располагаться по тексту после ссылки на 

него. 

9. Графический материал (фото, рисунки, графики, схемы, в том числе 

сканированные) представляется в формате jpg. Названия и номера графического 

материала должны быть указаны под изображением. 

10. Таблицы набираются в редакторе MS Word (размер шрифта 12). Таблицы должны 

иметь номера и названия, которые должны быть указаны над таблицами. 

11. Сокращенные и условные обозначения допускается лишь принятые в 

международной системе единиц сокращения мер, физических, химических и 

математических величин, терминов и т.п. 

12. Все формулы должны быть набраны в редакторе формул. 

13. Список литературы нумеруется в порядке ссылок в тексте. Ссылки помещаются в 

квадратные скобки, например, [3], [5-7]. Библиографическое описание каждого 

источника должно соответствовать ГОСТу. 

14. На отдельной странице следует привести Ф.И.О. полностью, ученую степень, 

звание, должность, полный почтовый адрес, номера телефонов, телефакса, E-mail.  
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полужирным шрифтом, текст аннотации - нежирным шрифтом. Объем текста аннотации 
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