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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

в журнал «Вестник Института математики НАН КР» 

 

Текст статьи объемом не более 8 страниц набирается в редакторе Word  

на кыргызском, русском или английском языках. 

Формулы должны быть выполнены в MSWord - редактор формул, 

например   

𝑡𝑝𝑢′(𝑡) + ∑ (∫ 𝑢𝑘(𝑣)𝑑𝑣
𝑡

0
+ 𝑘)

𝑘=1 = 𝑓(𝑡), 𝑡𝑹+, 𝑝𝑵  

Примечания. Если формула занимает несколько строк, то лучше ее 

набирать, как отдельные формулы по одной строке. Для больших внутри-

скобочных выражений лучше использовать автоматические скобки, потому что 

они автоматически принимают увеличенный размер. 

Параметры страниц:  верхнее поле - 2 см, нижнее - 2 см, правое – 2 см, 

левое – 2 см. Шрифт:  TimesNewRoman (кегль - 14), интервал: полуторный. 

На первой странице рукописи в первой строке указывается индекс 

(индексы) MSC тех узких областей математики, к которым относится статья, — 

например, 53A45 

Здесь  

53 - Дифференциальная геометрия. 

53A - Классическая дифференциальная геометрия. 

53A45 - Векторный и тензорный анализ. 

Индексы MSC можно найти на сайте:  

Mathematics Subject Classification: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Математическая_предметная_классификация. 

 

Сначала посмотрите разделы 22, 34, 35, 45, 54, 91 

 

Название статьи печатается заглавными жирными буквами по центру 

(кегль - 14), ниже строчными жирными буквами фамилии, инициалы авторов 

(кегль - 12), на следующей строке курсивом (кегль - 12) место работы (без 

сокращений). Далее пропустить одну строку и привести краткую аннотацию 

статьи и ключевые слова на русском, на кыргызском и на английском языках  

(кегль - 12). 

Рисунки и таблицы должны быть расположены по центру, их размеры не 

должны превышать указанных параметров поля печатания; нумерация таблиц и 

название - по центру; рисунки (схемы, графики) - как единый рисунок 

(группировать все элементы рисунка, схемы, графика), название и 

подрисуночные подписи - после рисунка (схемы, графики) по центру. 

Ссылки на список использованных источников даются в тексте цифрами в 

квадратных скобках по мере упоминания. Список использованных источников 

следует привести по ГОСТу.  Текст должен быть тщательно выверен и 

отредактирован.  Цитированная литература помещается в конце статьи общим 

списком. В нем должны быть указаны: для статей — автор, полное название 

статьи, журнал, том, номер (выпуск), год издания, страницы начала и конца 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80
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статьи; для книг — автор, полное название, город, издательство, год издания. 

Общее требование - полнота и краткость.  Образец: 

 

1.Мальцев А. И. Модельные соответствия // Изв. АН СССР, сер. матем., 23, 

№ 2, 1959. - С. 313–336. 

2. Понтрягин Л. С. Непрерывные группы. - Москва: Наука, 1973. 

 

После списка использованных источников нужно указать сведения об авторе 

(авторах): 

- имя, отчество и фамилия в именительном падеже; 

- ученое звание, ученая степень; 

- должность; 

- место работы (наименование учреждения или организации, населенного 

пункта, наименование страны (для иностранных авторов)); 

e-mail 

Такой список должен быть для каждого соавтора.  

Файл должен быть назван в соответствии с фамилией и инициалами (первого, 

если их несколько) автора (например, Akhmatov_GB.docx, Bolot_kyzy_J.docx). 
 


