
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА НАУЧНЫХ ТРУДОВ

СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических
работ доктора исторических наук, доцента кафедры истории Республики

Казахстан ЗКГУ им. М.Утемисова У.Т.Ахметовой

№
п/п

Наименование
работы, ее вид

Форма
работы

Выходные данные Объем в
п.л. 

Соавторы

1 2 3 4 5 6
а) научные работы

1. Орал  қаласындағы
ғылыми  қоғам  және
оның қызметі (статья)

печат-
ный

Вестник ЗКГУ
им.М.Утемисова. -Уральск,
2013. -№2(50).  – С.226-232

0,87/0,44 Жаркема-
лиева А.Е.

2. История  Яицкого
казачества  в  работах
российских
исследователей  XIX –
нач. XX вв. (статья)

печат-
ный

Сб.материалов второй
Всероссийской научно-

практической конференции
«Народы Южного Урала на

страже  Родины». –
Оренбург, 2013 г. 23

февраля. -С.61-66

0,75/0,38 Муханга-
лиева Ж.К.

3. История  создания  и
научная  деятельность
Оренбургской Ученой
архивной  комисии
(1887-1918 гг.)
 (статья)

электрон
ный

G – Global коммуникативная
площадка

3 стр.

4. The society  of  history,
ethnography,
archeology  at  Kazan
University (article)

печат-
ный

Science: Integrating Theory
and Practice. 

Part 2. Materials of
International Conference

“Science: Integrating Theory
and Practic”. // February 23-
24, 2014. ICET, Bozeman,
MT, USA. 2014. -58-60 pp.

0,37

5. Ресейдің Қазақстанды
зерттеуі:  тарихы,
бағыттары,  нәтижеле-
рі  (ХІХ  –  ХХ  ғғ.).
(монография)

печат-
ный

Астана: издательство
«Самрад»  , 2014.-150 стр.

9,4

Соискатель ___________________                   __________________
подпись                                                                       И. О. Фамилия

Ученый секретарь                 ____________________ __________________
подпись И. О. Фамилия

(Печать организации)



№
п/п

Наименование
работы, ее вид

Форма
работы

Выходные данные Объем в
п.л. 

Соавторы

1 2 3 4 5 6
б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы,

проекты
6.  ХVІІІ–ХХ  ғасырлар-

дағы  Қазақстанды
зерттеген ғылыми қо-
ғамдар  мен  мекеме-
лер:  тарихы,  зерттеу
бағыттары  және  ма-
ңызы  научный
проект)

Госрегистрация
№0112РК02045

в) учебно-методические работы
7. Қазақстанды  зертте-

ген  ғылыми қоғамдар
мен  мекемелер  тари-
хы  (ХІХ  –  ХХ  ғғ.)
(учебное  пособие)
(рекомендовано  РУМС  при  КазНПУ
им.Абая протокол № 3, от 17.06.2014
г.)  

печат-
ный

Уральск: РИО ЗКГУ 
им.М. Утемисова, 2014. -156

стр.

9,75

Соискатель ___________________                   __________________
подпись                                                                       И. О. Фамилия

Ученый секретарь                 ____________________ __________________
подпись И. О. Фамилия

(Печать организации)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Список трудов утверждается только при наличии этих трудов.
2. Список  составляется  по  разделам  в  хронологической  последователь-

ности публикации работ со сквозной нумерацией:
а) научные работы;
б)  авторские  свидетельства,  дипломы,  патенты,  лицензии,  информа-
ционные карты, алгоритмы, проекты;
в) учебно-методические работы.

3. В списке указываются опубликованные работы за последние 3 учебных
года.  Работы,  сданные  в  печать,  в  список  не  включаются.  Тезисы
докладов  и  выступлений,  газетные  статьи,  публикации  в  журналах
неакадемического характера в указанный список не включаются. 

4. В  графе 2  приводится  полное наименование  работы с  уточнением в
скобках вида публикации: монография, статья, учебник, учебное посо-
бие,  учебно-методическая  разработка  и  другие.  При  необходимости
указывается, на каком языке опубликована работа.



5. В  графе  3  указывается  соответствующая  форма  работы:  печатная,
электронная.

6. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство,
номер  или  серия  периодического  издания,  год,  страницы);  дается
характеристика  сборников  (межвузовский,  тематический,
внутривузовский  и  пр.),  место  и  год  их  издания;  Все  данные
приводятся в соответствии с правилами библиографического описания
литературы.

7. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) публикаций
(дробью:  в  числителе  -  общий  объем,  а  знаменателе  -  объем,
принадлежащий автору).

8. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их
участия  в  работе.  Из  состава  больших  авторских  коллективов
приводятся фамилии первых пяти человек, после чего проставляется "и
др., всего___человек".


