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Требования к авторским материалам, представляемым для опубликования в 

научном журнале «Вестник Академии государственного управления при Президенте 

Кыргызской Республики» («Вестник АГУПКР») 

 

1. К опубликованию в научном журнале «Вестник АГУПКР» принимаются рукописи, ранее 

не публиковавшиеся. 

2. Редакция принимает 2 экземпляра рукописи, завизированных автором (авторами) 

3. Шрифт - Times New Roman 

4. Размер шрифта - 12  

5. Межстрочный интервал в тексте – 1 

6. Объем статьи - 5-10 стр. 

7. Аббревиатуры и сокращения при первом их употреблении в тексте должны быть 

расшифрованы, а нормативные правовые акты – содержать дату принятия, номер и полное 

официальное наименование. 

8. Обязательно указание источника цитат, фактических и цифровых данных. 

Статья должна быть представлена единым документом и иметь следующую структуру: 

 Индекс УДК. 

 В правом верхнем углу материала указать данные об авторе (авторах):  

 полностью фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) автора (авторов), 

должность, место работы или учебы на кыргызском, русском и английском языках; 

 ученая степень, ученое звание на кыргызском, русском и английском языках; 

 электронный адрес (e-mail) автора (авторов). 

 Название статьи печатается заглавными буквами, без кавычек, подчеркиваний, 

переносов, точек. 

 Развернутая аннотация (abstract) - на кыргызском, русском и английском языках. 

Минимальный объем аннотации – 100 слов. При написании аннотации избегайте 

использования любых аббревиатур и сокращений. Англоязычная аннотация должна 

представлять собой перевод русскоязычной аннотации. Использование для перевода 

аннотации различных интернет-сервисов, выполняющих автоматический перевод, 

недопустимо.  

 Ключевые слова (keywords) и словосочетания на кыргызском, русском и английском 

языках, минимальный объем – 10 ключевых слов. Ключевые слова и словосочетания 

разделяются символом; (точка с запятой). В аннотации, ключевых словах недопустимо 

использование любых аббревиатур и сокращений. 
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 Статья должна четко отражать научную проблему, новизну, практическую ценность, 

содержать глубокий анализ материала. 

 При проверке статьи на наличие плагиата, уникальность статьи должна быть не ниже 80%. 

 Отбивка заголовка сверху и снизу – 1 пустая строка на компьютере, размеры полей: левое 

– не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм., верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 

мм. 

 Список литературы нумеруется в порядке ссылок в конце статьи. 

 Ссылки на цитируемые научные источники оформляются по ходу текста в квадратных 

скобках с указанием страниц цитирования (например, [3], [5.7]). 

9. Библиографическое описание каждого источника должно содержать: Ф.И.О автора 

(авторов), название публикации, год издания, название издательства, страницы.  

10. За грамматические и другие ошибки в тексте доклада ответственность несет сам автор  

11. Необходимо представить 1 (одну) рецензию специалистов на представляемую статью. 

12. Поступившие статьи должны в обязательном порядке быть рассмотреныи рецензируются 

редколлегией журнала и при несоответствии требованиям по тематике, содержанию 

оформлению могут быть не опубликованы. 

13. Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных материалов для 

публикации. При необходимости рукопись возвращается автору на доработку, затем вновь 

рассматривается редколлегией с ответами на все замечания. 

14. По всем вопросам обращаться в Департамент образования и науки Академии 

государственного управления при Президенте Кыргызской Республики. Конт.тел.:66 50 

55;66 53 47 


