Требования к оформлению материалов для публикации в журнале
«Вестник Казахстанской Ассоциации международного права»
В издании публикуются материалы (статьи, комментарии, научные
заключения, аналитические записки, обзоры, рецензии и информационные
сообщения), соответствующие научному уровню журнала, которые должны
содержать результаты исследований в различных отраслях международного
права и других смежных наук и представлять интерес для широкого круга
читателей.
Представленные материалы должны быть ранее неопубликованными в
других изданиях.
Предпочтение отдается материалам, в которых рассматриваются
вопросы, актуальные для науки и правоприменительной практики.
Редакционный совет журнала рассматривает материалы, присланные по
электронной почте или представленные в редакцию на бумажном носителе
вместе с CD/DWD диском в следующих объемах:
- статья – не менее 5 и не более 18 страниц, включая список
использованных источников, сноски, пробелы, аннотация, ключевые слова;
- иные материалы – по согласованию с редакцией.
При определении объѐма материала необходимо исходить из следующих
параметров: текст печатается в формате А-4, интервал одинарный, шрифт
Times New Roman, размер 14; параметры страницы: левое поле – 3 см.,
верхнее, правое, нижнее – 2 см; абзацный отступ – 1 см.
Оформление сносок: интервал одинарный; шрифт Times New Roman,
размер - 10;
6. При ссылках на авторов в тексте следует указать инициалы и
фамилию, а в сноске − наоборот; обязательно привести полное название
публикации и источник (место опубликования, издательство, год, номер,
страница, адрес интернет − страницы).

7. При использовании международного договора или нормативного
правового акта следует указать в тексте его вид, дату, привести в кавычках
полное (без сокращений) наименование и источник.
8. Все сноски размещаются постранично.
9. Авторам рекомендуется тщательно проверять перед представлением в
редакционный совет журнала орфографию и стилистику материалов, а также
корректность написания соответствующих специализированных, в т.ч.
юридических, терминов.
10. В правой верхней части первой страницы материала указываются
фамилия и инициалы автора, его должность и место работы, а также ученая
степень, ученое звание (при наличии); по центру – название материала
(прописными буквами, выделенными жирным шрифтом).
11. Текст материала должен быть отредактирован, вычитан автором(и) и
подписан на последней странице (при наличии нескольких авторов − всеми
соавторами), на которой также приводятся точные контактные данные:
адрес(а) – служебный и (или) домашний с индексом; телефон(ы) и факс (с
кодом), адрес(а) электронной почты.
12. В отдельном случае, на усмотрение редакционной коллегии,
предусмотрен авторский гонорар.
13. Редакция сохраняет за собой право редактирования присланных
материалов.
14. Материалы необходимо направлять на e-mail: kazasintlaw@mail.ru.
Телефон: +7 (727) 329 88 70.
Издания
Казахстанской
Ассоциации
международного
права
рассылаются по основным библиотекам Казахстана: Национальная
Академическая библиотека Республики Казахстан, Библиотека Академии
наук Республики Казахстан, Научно-техническая библиотека, Национальная
государственная книжная палата, а также в библиотеки ведущих
организаций образования и науки республики, среди которых научная
библиотека Казахского национального университета им. аль-Фараби,
Управления внутренней политики Акимата г. Алматы и др.

