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Научная статья должна представлять собой текстовый материал начальных, 

промежуточных или окончательных результатов научного исследования, 

экспериментальной или аналитической деятельности, содержащий авторские разработки, 

выводы, рекомендации, ранее не опубликованные и обладающие новизной. К научной 

статье относится также работа, посвященная изучению и анализу ранее опубликованных 

научных результатов, связанных общей темой (обзорная статья), в которой приводятся 

обобщающие выводы и рекомендации. 

Для публикации в журнал принимаются статьи по следующим научным 

направлениям: 

- механика твердого тела, сыпучих сред, грунтов, жидкости и газообразных 

веществ; 

- технологии в сфере продуктов питания; 

- технологии текстильного производства; 

- технологии легкой промышленности; 

- транспортной технологии; 

- технологии строительных материалов и строительного производства; 

- геотехнические технологии; 

- технологии машиностроения; 

- химической технологии; 

- экологические технологии; 

- технологии мелиорации и орошения; 

- технологии информационно-коммуникационного обеспечения. 

Статья оформляется на белом листе бумаги формата А4 со следующими размерами 

полей: слева 2,5 см, справа 5,5 см, сверху 3,0 см и снизу – 3,5 см. Гарнитура шрифта 

TimesNewRoman, кегль шрифта – 11, межстрочный интервал – 1,0. Сведения об авторах, 

аннотацию, ключевые слова и список литературы оформляются шрифтом с кеглем 10.  

Структура научной статьи должна включать следующие элементы: 

- индекс МРНТИ; 

- инициалы и фамилия автора (авторов) статьи, с отдельным указанием основного 

автора; 

- ученую степень, звание автора (авторов); 

- место работы автора (авторов) – название вуза (организации), города, страны; 

- контактную информацию (e-mail) для каждого автора; 

- индекс ORCID авторов; 

- заглавие (название) статьи; 

- аннотацию; 

- ключевые слова; 

- введение (отражение актуальности); 

- условия и методы исследований; 

- результаты исследований; 

- обсуждение научных результатов; 

- заключение; 

- список литературы;  

- информацию о финансировании (при наличии); 

- резюмирующую информацию на языке, отличном от языка статьи 

(русском/казахском): ФИО авторов, место работы, заглавие статьи, аннотация, ключевые 

слова. Вид шрифта – Calibri. 
- резюмирующую информацию на английском языке: ФИО авторов, место работы, 

заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, литература. Вид шрифта – Calibri. 



Индекс МРНТИ выравнивается по левому краю страницы. Индекс можно 

получить по ссылке http://grnti.ru/. 

ФИО авторов указываются в следующей последовательности: сначала приводятся 

инициалы, затем фамилия (А.Б. Мусабаев). Выделение шрифта – полужирный. Рядом 

указывается индекс ORCID (ссылка на получение https://orcid.org/). Обязательно 

указывается основной автор. 

Сведения об авторах (ученая степень, звание, место работы, контактная 

информация) приводятся на следующей строке курсивом. Выравнивание производится по 

центру страницы.  

Заглавие статьи должно точно отражать содержание, быть кратким и лаконичным. 

Сокращения слов в заглавии не допускается. Шрифт заглавия статьи необходимо набрать 

прописными буквами и выделить полужирным начертанием. Размер шрифта – 14. 

Выравнивание – по центру страницы. 

В аннотации кратко излагаются основная суть исследований, методы 

исследований, наиболее важные результаты, их значимость, научная и практическая 

ценность. Объем аннотации должен составлять не более 100-150 слов. Текст аннотации 

набирается шрифтом размером – 10 с выравниванием по ширине. 

Ключевые слова предназначены для поиска статьи и определения ее предметной 

области. Ключевые слова состоят из отдельных слов или сочетаний слов, наиболее 

употребляемых в тексте публикации. Количество ключевых слов не должно превышать 5-

10. Размер шрифта – 10, выравнивание по ширине. 

Статьи должны включать следующие элементы: введение, условия и методы 

исследований, результаты исследований, обсуждение результатов, заключение и список 

литературы.  

Во введении приводятся обоснование выбора темы,  ее актуальность и новизна. 

Актуальность темы определяется общим интересом к изученности данной проблемы, но 

отсутствием исчерпывающих ответов на имеющиеся вопросы, она доказывается 

теоретической или практической значимостью темы.  

Условия и методы исследований состоит из описания материалов и условий 

проведения работ, а также использованных методов исследований. 

Результаты исследований содержат описание полученных результатов 

исследований. 

Обсуждение научных результатов включает особенности полученных 

результатов и их сравнение с результатами ранее проведенных исследований. При 

необходимости результаты исследований и их обсуждений объединяются. 

В заключении обобшаются результаты исследований и подводятся итоги 

выполненной работы. 

Список литературы формируется в порядке цитирования источников в тексте 

статьи. Оформление списка литературы должно производиться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». Примеры оформления списка литературы 

приведены ниже. Выравнивание списка литературы производится по ширине страницы с 

выступом 1,0 см. Размер шрифта – 10. 

В конце статьи представляется резюмирующая информация на 

казахском/русском языке (заголовок статьи, аннотация, ключевые слова, информация об 

авторах) и на английском языке (заголовок статьи, аннотация, ключевые слова, 

информация об авторах и транслитерированный список литературы. Размер шрифта – 10. 

Транслитерация списка литературы выполняется по ссылке http://translit-online.ru 
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Таблицы, формулы, графические материалы 

 

Текст статьи (при необходимости) может включать в себя таблицы, формулы  и 

графические материалы.  

Таблицы отображаются в тексте статьи после первой ссылки или на следующей 

странице. Номер таблицы приводитсяс слевой стороны страницы  (Таблица 1), а название 

таблицы-по центру страницы на следующей строке.В случае переноса таблицы на 

следующую страницу, столбцы нумеруются и на следующей странице указывается 

продолжение таблицы (Продолжение таблицы 1). 

Формулы должны нумероваться. Формула приводятся с абзацного отступа, а ее 

номер в конце строки в скобках. До и после формулы оставляется свободная строка. 

Формулы следует набирать с помощью редакторов формул Microsoft Equation или 

MathType. 

Рисунки (чертежи, схемы, графики, диаграммы) должны быть указаны в тексте 

статьи после первой ссылки или на следующей странице. Изображения должны быть 

подготовлены с помощью компьютерных программ. Пояснительные записки к 

диаграммам должны быть представлены внутри диаграммы. Отсканированные 

изображения должны быть высокого качества. Порядковые номера рисунков 

обозначаются арабскими цифрами, название рисунка приводятся по центру под рисунком. 

(Например: Рис. 1.Название рисунка). При наличии пояснительных надписей к рисунку 

они приводятся по ширине страницы  между  рисунком и его названием. 

 

Порядок проверки статьи 

 

Поступившая статья рассматривается редколлегией в течение двух недель с целью 

проверки ее соответсвия предъявляемым требованиям (проверка на антиплагиат, проверка 

оформления, рецензирование и т.д.). Уникальность (оригинальность) текста должна 

составлять не менее 75%. Доля самоцитирования  в статьях не должна превышать 15%. 

Редакция журнала самостоятельно направляет поступившую работу на 

рецензирование. 

В случае положительного решения редакции журнала о принятии статьи авторам 

направляются соответстующие сообщение и реквизиты для произведения оплаты 

публикации. А в случае несоответвия статьи требованиям журнала авторы будут 

извещены соответствующим образом. Автор принятой статьи оплачивает ее публикацию 

и направляет копию квитанции в редакцию. Вся переписка производится посредством 

онлайн портала по ссылке http://journal.dulaty.kz/. Инструкция пользователя портала 

доступна во вкладке «Требования». По электронной почте статьи не принимаются. 
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ БИОЛОГИЧЕСКИ  

АКТИВНОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА 
 

Аннотация. В последние годы учеными широко обсуждается проблема дефицита безглютеновых 

продуктов отечественного производства. На рынке страны представлены импортные продукты, имеющие 

высокую ценовую категорию и низкие потребительские свойства. С целью импортозамещения 

дорогостоящих безглютеновых продуктов актуальным является получение безглютеновых продуктов на 

основе местного растительного сырья. 

Ключевые слова: проращивание, зерно проса, биологически активная смесь, безглютеновые 

продукты, пищевая ценность, пищевая промышленность.  
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ӨНГЕН ДӘН НЕГІЗІНДЕ ГЛЮТЕНСІЗ 
БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПАЛАР АЛУ ТӘСІЛІ 

 
Аннотация. Мақалада өнген дән негізінде биологиялық белсенді қоспа алудың сұлбасы келтірілген. 

Тары дәндерінің сулы-ауалы тәсілмен ылғалдандыру және өсірудің оңтайлы режимдері анықталды. 



Алынған деректер негізінде өсірудің оңтайлы режимдері ұсынылды: температура +15 0С; ылғалдау 
ұзақтығы 7-8 сағат, өсіру ұзақтығы - 78±1 сағат. Өнген тары дәнін құрғату, ұнтақтау режимдері таңдалды. 
Орындалған зерттеу нәтижесінде глютенсіз өнімдер өндірісінде пайдаланылатын биологиялық белсенді 
қоспалар алу үшін тар дәніне қойылатын талаптар дайындалды. Тағамдық құндылығы жоғары жаңа 
биологиялық белсенді өнім алынды.  

Тірек сөздер: өскіндеу, тары дәні, биологиялық белсенді қоспа, глютенсіз өнімдер, тағамдық 
құндылығы, тамақ өнеркәсібі.  
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METHOD OF OBTAINING A GUT-FREE BIOLOGICALLY ACTIVE MIXTURE BASED ON SPRINGED GRAIN 
 

Abstract. The article presents a schematic diagram of obtaining a biologically active mixture based on 
germinated grain. The optimal modes of soaking and germination of millet grains by water-air method are 
determined. On the basis of the data obtained, optimum germination regimes are recommended: temperature 
+15 ° C; soaking time is within 7-8 hours, germination time is 78 ± 1 h. The drying and grinding modes of the 
germinated millet grain are selected. Based on the research conducted, requirements for millet grains were 
developed as raw materials for obtaining a biologically active mixture used in the production of gluten-free 
products. A new biologically active product with high nutritional value was obtained.  

Keywords: germination, millet grain, biologically active mixture, gluten-free products, nutritional value, 
food industry. 
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Внимание!  

Красным цветом приведена транслитерация, синим цветом – перевод на английский язык. 
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