
Правила оформления статьей представленных в Центральноазиатский журнал 

исследований водных ресурсов (CAJWR) для публикации 

Оформление статьи 
 

Статья должны быть написана в сжатой форме, хорошо отредактирована и тщательно 

проверена. Рукопись должна быть представлена на русском языке в виде файла в формате 

MS Word (.doc или .docx), стандартным шрифтом Times New Roman, кегль 12, с полуторным 

междустрочным интервалом. 

Максимально допустимый объем статьи составляет 40000 знаков включая пробелы. Рисунки 

также учитываются при объёме статьи (рисунок на одну страницу приравнивается к 1800 

знакам). 

Строки внутри одного абзаца не должны переводиться вручную («мягкий» ввод, пробелы, 

табуляции и пр.). Символ конца абзаца (¶ – «Enter») ставится только в конце абзаца. Все 

строки, начиная с кода МРНТИ, должны быть пронумерованы. Нумерация должна быть 

сквозной. 

Не набирать более  одного  пробела  между  словами,  не  делать  разрядку  пробелами 

внутри слова, смещение абзацев делать с помощью абзацных отступов, не отделять знаки 

пунктуации пробелами от предшествующего слова. Переносы в словах должны 

отсутствовать. 

Файл с текстом статьи должен содержать следующие сведения об авторе(ах): 

 

 Полный список авторов (инициалы и фамилии). Необходимо указать, кто из авторов 

ответственен за переписку. 

 Основное место работы каждого автора (если таковое имеется) в именительном 

падеже, занимаемая должность, ученая степень, звание автора(ов). Если авторы 

работают в разных организациях, то должно быть понятно, кто и в какой именно 

организации работает. Если все авторы статьи работают или учатся в одном 

учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно. 

 Адрес электронной почты автора, ответственного за переписку. 

Образец оформления сведений об авторе(ах) 

 
 Один автор 

 

Иванов И. И. 

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой управления водными ресурсами 

Казахстанского государственного университета 

*автор ответственный за переписку, электронная почта: ivanov_i@kgu.kz 
 

 Несколько авторов 

 

Иванов И. И.1*, Петров А. П.2, Семенова К. С.3 

mailto:ivanov_i@kgu.kz


1 доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой управления водными 

ресурсами Казахстанского государственного университета 
2 кандидат технических наук, ведующий сотрудник кафедры управления водными ресурсами 

Казахстанского государственного университета 
3 доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой управления водными 

ресурсами Казахстанского государственного университета 

*автор ответственный за переписку, электронная почта: ivanov_i@kgu.kz 

 

Структура статьи 

 

Статья должна начинаться с 

 кода МРНТИ; 

 названия (максимально конкретное и информативное, не более 10 слов); 

 аннотации (100 - 200 слов): В аннотации должны быть указаны предмет и цель 

работы, методология, основные результаты исследования, область их применения, 

выводы. Аннотация не должна содержать ссылок на другие работы; 

 ключевых слов (не более 5 слов, каждое слово или словосочетание отделяется от 

другого запятой). 

 

Структура основной части статьи строится по принятым в международном сообществе 

стандартам и состоит из следующих разделов: 

 Введение (постановка проблемы по актуальной теме, цели и задачи, четкое описание 

структуры статьи), 

 Основная часть (обзор релевантных научных источников, описание методологии, 

результаты исследования и их анализ), рекомендуемые заголовки: 

o Материал и методы (Единицы измерения приводится в международной 

системе СИ) 

o Результаты 

o Обсуждение результатов 

 Заключение (выводы, направления дальнейших исследований), 

 Список литературы, 

 Приложения, выражение благодарности (при необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivanov_i@kgu.kz


Технические советы 

 

 Термины и сокращения 

 

При подготовке рукописи (основного текста) соблюдается единообразие терминов, единиц 

измерения, номенклатур. Сокращения, кроме общеупотребительных, по возможности 

избегаются. Если используются новые сокращения, то они должны быть расшифрованы в 

тексте при их первом упоминании. 

 

 Иллюстративный материал 
 

Иллюстрации (рисунки, фотографии, графики, диаграммы) включаются в MS Word документ 

как картинки. При наличии нескольких частей в одной иллюстрации они должны 

располагаться последовательно и иметь общую подпись. Рисунки должны быть четкими, 

содержать все необходимые обозначения координатных осей, кривых и других деталей. Не 

следует добавлять на задний план какой-либо фон или сетку. Кривые должны быть 

пронумерованы, в подрисуночной подписи, помимо названия рисунка, дают пояснения всем 

обозначениям. 

Таблицы и иллюстрации имеют отдельную сквозную нумерацию и должны быть 

озаглавлены и выровнены по центру. Под иллюстрацией обозначается ссылка на основной 

источник.  

Пример оформления подрисуночной подписи 

 

Рис. 1. Название рисунка. (располагается по центру) 

 

Рис. 2. Название рисунка. 

 

… 

 

 Таблицы и формулы 

 

Оформление формул, таблиц, схем осуществляется с помощью стандартной панели 

инструментов. 

 

Таблицы включаются с использованием с помощью встроенного редактора таблиц. 

Пожалуйста, не включайте формулы и таблицы в виде иллюстраций, а также не 

выравнивайте пробелами либо табуляцией столбцы и ячейки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример оформления заглавий таблиц, 

 

Таблица 1. Название таблицы. (располагается над таблицей, по центру) 

 

Таблица 2. Название таблицы. 

 

Под таблицей обозначается ссылка на основной источник.   

 

 

… 

 

Математические выражения, уравнения и формулы в одну строку, имеющие лишь числа, 

буквы, однострочные индексы, скобки и знаки действий, набираются как текст. 

Например: y2 = 3325 + 0,1937x1 + 0,0425x3... 

 
Математические выражения, уравнения и формулы, содержащие специальные символы, 

включаются с использованием встроенного редактора формул Microsoft Equation; каждая 

формула вставляется как самостоятельный объект. 

 

Формулы имеют отдельную сквозную нумерацию. Нумерация указывается в круглых 

скобках, справа от формулы. 

 

Пример оформления формул 

 
y2 = 3325 + 0,1937x1 + 0,0425x3 (1) 

 

           ∑    (2) 

 

Все данные должны иметь сноски на источник их получения. Ответственность за 

использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут авторы 

статей. 

Оформление заголовков разделов 
 

При нумерации отдельных разделов, частей и т.п. используется сквозная нумерация для 

всего текста манускрипта в целом. 

 Пример оформления разделов и подразделов 

 

1. Введение (жирный шрифт, кегль 12) 

 

2. Название раздела (жирный шрифт, кегль 12) 

 

2.1. Название подраздела (курсив, кегль 12) 

 

2.2. Название подраздела (курсив, кегль 12) 



… 

 

3. Название раздела (жирный шрифт, кегль 12) 

 

… 

 

Список литературы 
 

Список литературы должен содержать библиографические сведения обо всех публикациях, 

упоминаемых в статье, и не содержать указаний на работы, на которые в тексте нет ссылок. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Ссылки на иностранных языках 

остаются в оригинальном варианте. 

Список литературы приводится в конце статьи: сначала в соответствии с русским алфавитом, 

затем – с английским. 

Список литературы оформляется в соответствии с со стилем APA. 

 

Примеры оформления ссылок и списков литературы 

 

По тексту статьи даются ссылки на авторов и год публикации в круглых скобках . 

 

 Один автор: 

 

(Бахтин, 2003) – ссылка на источник 

 

(Бахтин, 2003, стр. 18) – ссылка на конкретный фрагмент текста документа, указываются также 

страницы, на которых помещен объект ссылки. 

 

 Два автора 

 

(Горячкин, Иванов, 2006) 

 

 Три и более авторов (Петров и др., 2008) 

(Bevan et al., 2001) 

 

 Ссылка одновременно на несколько источников 

 

(Аманов, 2007; Петросян и др., 2008; Бахтин, 2003) 

 

(Porter, 1994; Иванов, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 

Каждая запись источника должна включать следующие данные в соответствии со стандартом 

APA:  

Фамилия автора материала (фамилии); 

год публикации (число); 

название материала; 

данные о месте публикации материала. 

 

! Для корректного оформления,  сначала надо определить тип материала, на который вы 

ссылаетесь: статья в журнале, книга, глава книги, сайт, и т. д., потому что оформление зависит 

от типа работы. 

 

Ссылки на книгу, монографию, законы: Фамилия автора, инициалы. (год выпуска). Заголовок. 

Место издания: Издательство. 

 

Якупов, А., Пирогов, P., Жакупов, P. (2005). Охрана природы. Алматы: Наука. 

 

Законы не подпадают под защиту авторских прав (у них нет авторов), и ссылаясь на них, в 

принципе, надо использовать те же правила, что с книгами без автора, т.е. указывать 

название закона и год, но без издателя и места публикации. Например: 

 

Семейное право (2010). Дата обращения: 16.08.2017 https://www.zakon.kz/akt/13330603 

 

Постановление Правительства Республики от 12 мая 2012 г. № 22 (2012). Дата обращения: 

29.05.2014 www адрес 

 

Статья в журнале:  

 

Имя/имена автора(ов), инициалы. Название статьи. Название журнала, номер выпуска, 

страницы статьи. Doi (при наличии)  

 

Садекиназхад, Ф., Атеф, С. Ш., & Аматайя, Д. М. (2018). Принцип совместного использования 

выгод в бассейнах трансграничных рек: восточный бассейн реки Кабул, Афганистан. Central 

Asian Journal of Water Research, 4(1), 1–22. https://doi.org/10.29258/cajwr/2018-ri.v4-1/1-22.rus 

 

Статья в газете:  

 

Имя/имена автора(ов), инициалы. (год выпуска). Название статьи. Название газеты, дата 

публикации статьи. Также допускается другой вариант, в котором скобки содержат дату 

публикации газеты, номер страницы указывается в конце записи. 

 

Близоруков, М. (2001). Особенности формирования речного бассейна реки Ирма, Научный 

обзор. 15 сентября. 

 

 

https://www.zakon.kz/akt/13330603
https://doi.org/10.29258/cajwr/2018-ri.v4-1/1-22.rus


Электронные ресурсы/источники 

 

Научная статья в Интернете:  

 

Chesser, W. D. (2011). The E-textbook Revolution. ALA TechSource, 8. Дата обращения  17.08.2017  

https://journals.ala.org/index.php/ltr/article/view/4426/5143 

 

Научная статья в Интернете c doi идентификатором: 

 

 Калашников, Ю., Штайн, E. (2005). Селевая активность Заилийского Алатау. Водные ресурсы 

Центральной Азии, 23:1,103-115, doi: 10.1108/02640470510582733  

 

Статья в Википедии:  

Электронная книга (2017). Дата обращения 17.08.2017 https://et.wikipedia.org/wiki/1224 

 

Информация на сайте без автора и названия:  

 

Сайт Министерства образования и науки (2017). Дата обращения  17.08.2017 

 https://www.kz/ut/efds-ghjd/12345gg 

 

Государственные документы: 

 

Статистика:  

 

Статистическое агентство Республики Казахстан (2020). Основные экономические показатели 

Кызылординской области [база данных статистики]. Дата обращения 17.08.2017 

http://pub.stat.kz/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma  

 

 

Брошюра: 

 

ПРООН (2015). Население Таджикистана [Брошюра]. https://www.undp/tajikistan/12421 

/brochure.pdf   

 

Ссылки на информационные бюллетени 

 

Агентство по статистике Республики Казахстан. Перепись 2020 года [Информационный 

бюллетень].  Департамент по проведению переписи населения. 

https://www.stat.kz.gov/docs/census_factsheet-508.pdf   

 

Таджикская ассоциация колледжей. (2017). Информационный бюллетень о нехватке 

агрономов [Информационный бюллетень]. 

http://www.stat.org/Portals/42/News/Factsheets/argiculture-2017.pdf  

 

 Цитирование в скобках: 

 (Агентство по статистике Республики Казахстан, 2017)  

https://journals.ala.org/index.php/ltr/article/view/4426/5143
https://et.wikipedia.org/wiki/1224
https://www.kz/ut/efds-ghjd/12345gg
http://pub.stat.kz/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma
https://www.undp/tajikistan/12421%20/brochure.pdf
https://www.undp/tajikistan/12421%20/brochure.pdf
https://www.stat.kz.gov/docs/census_factsheet-508.pdf
http://www.stat.org/Portals/42/News/Factsheets/argiculture-2017.pdf


 

Повествовательное цитирование: Таджикская ассоциация колледжей (2017) 

 

Примеры опубликованных диссертаций:  

  

Мазур, Ю. Ю. (2016). Широкополосное альбедо и изменения размера ледников Северного Тянь 

Шаня (публикация № 10169573) [докторская диссертация, КазНУ]. ProQuest Dissertations & 

Theses Global. 

 

Есжанова, К. (2019). Эвапотранспирация прибрежных экосистем о орошаемое 

сельскохозяйственное производство хлопка в среднем течении Амударьи  (публикация № 

27542827) [Докторская диссертация, ТашГУ]. PQDT open. 

https://pqdtopen.tashgu.uz/doc/2309521814  

 

 

Для полной информации см. https://apastyle.apa.org/style-grammar-

guidelines/references/examples  

 

 

При отправке статей следует предоставить перевод следующих материалов на английский 

язык: 

 

1) инициалы и фамилии авторов; 

2) полное название учреждения в котором выполнялось исследование, включая адрес;  

3) аннотация статьи; 

4) ключевые слова; 

5) список литературы.   

 

Список литературы на английском языке 

 

При наличии у издания, которое фигурирует в списке литературы, оригинальной или 

переводной англоязычной версии в ссылке должна быть указана именно она, а не 

русскоязычный вариант. 

 

Ссылка на источник на английском языке остается без изменений, как в оригинале. 

В ссылках на издания на других языках (кроме русского и английского) все фамилии и 

названия источников даются на языке оригинального издания, если этот язык использует 

латинский или кириллический алфавит. 

 

Все источники на русском языке транслитерируются. Транслитерировать русский текст можно 

на сайте http://www.translit.ru/.  

 

Форма описания: Авторы, название статьи (транслитерация), [перевод заглавия статьи на 

английский язык, если был в публикации, берется из нее], название русскоязычного журнала 

(транслитерация курсивом), выходные данные с обозначениями на английском языке. 

 

https://pqdtopen.tashgu.uz/doc/2309521814
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples


 

Примеры: 

 

Наумов П.В.,  Щербакова  Л.Ф. , Околелова А.А. (2011). Оптимизация влагообеспеченности 

почв с помощью полимерных гидрогелей. Изв. Нижневолж. агроунивер. компл, 4,  1–5. 

 

Переведенный вариант: 

 

Naumov, P.V., Shcherbakova, L.F., & Okolelova, A.A. (2011). Optimizatsiia vlahoobespechennosti 

pochv s pomoshchiu polimernykh hidrohelei [Optimization of water-content of soils with using of 

polymer hydro gels]. Izvestiia Nizhnevolzhskoho ahrouniversitetskoho kompleksa — Bulletin of 

Nizhnewolgian Agro University, 4, 1–5 [in Russian]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


