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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЖУРНАЛА
«Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева».
Серия Политические науки. Регионоведение Востоковедение. Тюркология»
Цель издания.
Предоставить возможность ученым, преподавателям, докторантам, магистрантам
публиковать результаты своих фундаментальных и прикладных исследований, имеющих
теоретическую, прикладную и практическую значимость в области политических наук,
международных отношений, регионоведения, востоковедения и тюркологии,
информировать отечественное и мировое профессиональное сообщество о новейших
результатах научных работ.
Задачи журнала:
• предоставление научной общественности Казахстана и зарубежных стран
возможности обмена информацией о результатах научных исследований, ознакомление
читателей с передовым мировым опытом внедрения инновационных разработок;
• организация площадки для открытой научной дискуссии, способствующей
повышению качества экспертизы научных работ и диссертационных исследований;
• апробация, совершенствование и адаптация научной методологии, уточнение
терминологического аппарата, помощь ученым в концептуализации сложных и
малоизученных политологических проблем;
• применение междисциплинарного принципа для внедрения разностороннего
анализа специфики современных политических технологий и коммуникаций, внутренней
и внешней политики, особенностей международных и межнациональных отношений,
социально-политических процессов в современном обществе.
• формирование условий для сетевого взаимодействия профессионального
сообщества сферы политики и аналитики Казахстана, сохранения преемственности их
научных школ;
• обеспечение гласности, открытости данных эмпирических исследований на
современном этапе, отечественных и зарубежных ученых, полученных благодаря
социологическим замерам, контент-анализу, фокус-группам и экспертным интервью и
т.д;
• совершенствование публикационной работы авторов в плане обеспечения
соответствия статей международным стандартам и учета правил индексирования и
цитирования зарубежных реферативных баз данных Scopus, Web of Science, EBSCO,
DOAJ (Directory of Open Access Journal), Ulrichsweb, Citefactor Journals, CAS.
• Содействие удовлетворению информационных и научных потребностей
специалистов-профессионалов, должностных лиц, органов государственной власти,
представителей общественных объединений, граждан и организаций в экспертной
научной оценке современных политических процессов в стране и мире.
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• Содействие гуманизации гражданской политической культуры, образования и
становлению современной науки о политике в Казахстане.
• Распространение достижений актуальной политической мысли, развитие
профессиональных связей и научного кооперативного взаимодействия между
исследователями, научными центрами Казахстана и зарубежных государств, координация
деятельности с другими изданиями, политическими и общественными институтами,
учреждениями высшего образования.
Предметные области:
Журнал предназначен для отечественных и зарубежных исследователей,
преподавателей, молодых ученых, интересующихся актуальными проблемами
политической науки, международных отношений, регионоведения, востоковедения и
тюркологии.
Сохраняя традиционную приверженность задачам консолидации казахстанского
политологического сообщества на основе сочетания прикладной дифференциации и
междисциплинарных связей политической науки, широты методологических подходов,
журнал публикует исследования по широкому кругу содержательно-тематических
направлений, неполный перечень которых включает:
– теорию и методологию политической науки;
– сравнительные исследования в области политической науки;
– политическую социологию;
– политическую философию и философию политики;
– исследование международных отношений и проблем международной безопасности;
– исследования процессов глобализации и транснационализации политики;
– исследования в области политической культуры, политической идеологии и
политической идентичности, политики идентичности;
– проблемы интеграционных процессов в мире;
– исследования политики регулирования межнациональной и межэтнической
конфликтности и проблем нациестроительства в современном мире;
– институциональную политологию;
– исследования партийно-политических систем и политических режимов;
– исследование проблем региональной политики;
– прикладные политические исследования;
– прикладные исследования в сферах востоковедения и тюркологии;
– конфликтологию и исследования проблем безопасности;
– политический анализ и прогнозирование проблем государственного управления;
– влияние цифровизации на социально-политические процессы в обществе.
– историю международных отношений
– теорию международных отношений
– современные проблемы международных отношений и внешней политики;
– актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности;
– современные проблемы мировой экономики и регионалистики;
– актуальные проблемы востоковедения и тюркологии.
Следование указанным выше принципам и содержательно-тематическим приоритетам
имеет важное значение при принятии экспертного решения о публикации рукописи в
журнале.
Тематическое направление: Политические науки, международные отношения,
регионоведение, востоковедение, тюркология.
Языки публикаций: казахский, русский, английский, турецкий, арабский.
Периодичность: 4 раза в год.
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Политика открытого доступа. Статьи журнала непосредственно доступны всем
желающим (ссылка на архив статей http://bulpolit.enu.kz/article/archive/index) исходя из
принципа, что свободный открытый доступ к результатам исследований способствует
увеличению политического образования и культуры.
Архивация. Электронные версии научного журнала предоставляются в АО
«НЦГНТЭ» для формирования фонда и включения в электронную библиотеку.
Политика антиплагиата Евразийского национального университета имени Л.Н.
Гумилева.
В редакции журнала осуществляется проверка рукописи на предмет самостоятельности
выполнения через лицензионную систему автоматической проверки на плагиат
«Антиплагиат.ВУЗ» (https://www.antiplagiat.ru/). По результатам автоматической проверки
рукописи на предмет плагиата выгружается полный электронный отчет по проверке.
Статьи, не получившие удовлетворительного результата по установленным критериям, к
дальнейшему рассмотрению не принимаются (см. также процедуру рассмотрения статей).
Условия опубликования. Все поступившие в редакцию журнала «Вестник
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия: «Политические
науки. Регионоведение Востоковедение. Тюркология» рукописи статей после проверки
системы антиплагиат проходят обязательное анонимное рецензирование, по результатам
которых редколлегией журнала принимается заключительное решение.
Процедура рассмотрения статей:
1. Отправленная (см. инструкцию подачи рукописей, размещенную на сайте:
http://bulpolit.enu.kz/page/default/view?id=rules) автором рукопись поступает в редакцию
журнала. Ответственный за журнал специалист отдела научных изданий (редакционный
отдел) - менеджер журнала - проверяет рукопись на соответствие техническим
требованиям. Вместе с рукописью автор направляет в редакцию журнала
сопроводительное письмо (см. Приложение 1) о самостоятельном характере
представленной рукописи, согласии с проверкой статьи на предмет плагиата, включении в
различные базы данных и информационные системы, в том числе полнотекстовых версий
(в случае опубликования)
2. Менеджер
журнала
осуществляет
проверку
рукописи
на
предмет
самостоятельности выполнения через лицензионную систему «Антиплагиат. ВУЗ»
автоматической проверки на плагиат (https://www.antiplagiat.ru/). По результатам
автоматической проверки рукописи на предмет плагиата выгружается полный
электронный отчет по проверке. Статьи, не получившие удовлетворительного результата,
к дальнейшему рассмотрению не принимаются. Менеджер журнала оповещает об этом
основного автора/автора для корреспонденции.
3. Менеджер журнала направляет статью, прошедшую необходимый порог
оригинальности через антиплагиат, главному редактору и двум заместителям главного
редактора по тематическому направлению, которые рассматривают рукопись на
соответствие специфике журнала. В случае несоответствия редакция журнала направляет
автору письмо с обоснованием отказа в публикации. Первичное рассмотрение статьи
занимает две недели.
4. Главный редактор, заместители редактора определяют рецензента, ученого или
специалиста по соответствующей тематике по каждой статье, прошедшей первичный
отбор.
5. Менеджер журнала направляет рукопись с полным отчетом по проверке на плагиат
рецензенту с целью определения качественного контента статьи и допуска к публикации
ее в журнале.
3

Редакционная политика журнала
«Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия
Политические науки. Регионоведение Востоковедение. Тюркология»

6. В журнале используется процедура двухстороннего «слепого» рецензирования,
когда редакция не раскрывает имен авторов и рецензентов. Рецензент предоставляет в
редакцию журнала полное обоснование по статье по разработанному критерию,
включающую актуальность исследуемой темы, вклад автора в научную область, уровень
полученных результатов. Рецензия, поступающая в редакцию, содержит одну
рекомендацию к опубликованию статьи из трех позиций:
a) Рекомендуется к опубликованию после редакционной правки.
b) Статья может быть рассмотрена на предмет опубликования в журнале после
внесения корректировок согласно замечаниям рецензента.
c) Статья рекомендуется к отклонению
7. В случае поступления рецензии на доработку с согласия главного редактора или
его заместителей, менеджер журнала отправляет отзыв автору с примечанием «доработать
статью согласно замечаниям рецензента». В данном случае автору необходимо
предоставить откорректированную версию статьи в течение двух недель.
8. Отредактированный вариант статьи направляется рецензенту для повторного
рассмотрения. Данный процесс повторяется до получения окончательного решения
рецензента по статье. В случае согласия с замечаниями рецензента, но недобросовестном
подходе к их исправлению (после третьего предоставления рукописи без полного
устранения замечаний) рукопись отклоняется. В случае несогласия с замечаниями
рецензента, автор/авторы направляют письмо с обоснованием главному редактору
журнала. Главный редактор, рассмотрев обращение автора/авторов, принимает решение.
9. Все рецензии и решение редакционной коллегии по статье отправляются
основному автору (либо автору для корреспонденции), указанному в метаданных при
подаче статьи. Все материалы по статье (окончательный вариант статьи, рецензии, отчет
по плагиату и другие документы при их наличии) выносятся на заседание редакционной
коллегии. Решение о возможности опубликования статьи в журнале принимается
редакционной коллегией журнала на основании отзывов рецензентов. Статьи, получившие
отрицательную рецензию и отклоненные редакционной коллегией, к повторному
рассмотрению не принимаются. При возникновении спорных моментов окончательное
решение по статьям принимает главный редактор журнала. В среднем решение о
публикации принимается в течение 8 месяцев.
10. Публикация статьи осуществляется в порядке общей очереди по мере готовности
материала. Редакция вправе формировать очередь в соответствии c рубриками
готовящихся выпусков.
Руководство для авторов при подаче статей в журнал
«Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева
Серия Политические науки. Регионоведение Востоковедение. Тюркология»
Редакция журнала просит авторов ознакомиться с правилами (редакционной политикой
журнала, содержащей общую информацию о журнале, процедуру рассмотрения статей,
руководство для авторов, публикационную этику) и придерживаться их при подготовке
работ, направляемых в журнал. Отклонение от установленных правил задерживает
публикацию статьи.
1. Отправление статьи в редакцию означает согласие автора (авторов) на право Издателя,
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, публикации статьи в
журнале и переиздания ее на любом иностранном языке.
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2. В редакцию (см. инструкцию подачи рукописей, размещенную на сайте:
http://bulpolit.enu.kz/page/default/view?id=rules) представляются Word-файлы работы, с
обязательным использованием оригинального стилевого файла журнала. Стилевой
файл можно скачать с сайта журнала. Авторам необходимо представить два варианта
рукописи, один из которой не должен содержать информацию об авторах (ФИО, место
работы, сведения об авторах), так как для проведения двойного слепого
рецензирования необходим анонимизированный текст.
Также автору(ам) необходимо предоставить сопроводительное письмо (см.
шаблон сопроводительного письма). Файлы статей необходимо назвать первыми 4-5
словами заголовка статьи.
3. Объем статьи не должен превышать 16 страниц (от 6 страниц). В расчет объема статьи
не входят аннотация, ключевые слова, список литературы, референс, сведения об
авторе на казахском, русском и английском языках. Работы, превышающие указанный
объем, принимаются к публикации в исключительных случаях по особому решению
Редколлегии журнала.
4. Текст работы начинается с рубрикатора МРНТИ (Международный рубрикатор
научно-технической информации; определяется по ссылке http://grnti.ru/), затем следуют
инициалы и фамилия автора(ов), полное наименование организации, город, страна, е-mail
автора(ов), заглавие статьи, аннотация, ключевые слова.
Аннотация должна состоять из 200-300 слов, не повторять содержание названия
статьи, ссылки на текст работы и список литературы, должна быть кратким изложением
содержания статьи, отражая её особенности и сохраняя структуру статьи.
Ключевые слова (не более 7 слов или словосочетаний)
- должны отражать основное содержание статьи;
-определять предметную область исследования;
- встречаться в тексте статьи.
Ключевые слова отделяются друг от друга точкой с запятой.
Потенциальные авторы журнала должны в соответствии с заголовками
придерживаться следующих правил по структуре статьи:
- Необходимые обозначения и определения для обеспечения понимания текста статьи;
- Постановка проблемы, решению которой посвящена статья;
- Исторические сведения по постановке задачи с соответствующими полными ссылками;
- Кем и когда были получены результаты, предшествующие теме статьи;
- Обоснование необходимости и актуальности проблемы статьи как самая важная
часть
любой научной работы;
- Точная формулировка и описание представленного в статье решения, выводов;
- Подробное обоснование новизны результата(ов) статьи в контексте ранее
известного;
-Решение/ Выводы задачи должны быть подтверждены подробными обоснованиями
(доказательствами).
При несоблюдении хотя бы одного из этих требований статья не принимается к
рассмотрению.
5. Таблицы включаются непосредственно в текст работы с нумерацией и ссылкой на них
в тексте. Рисунки, графики должны быть представлены в одном из стандартных форматов:
PS, PDF, TIFF, GIF, JPEG, BMP, PCX. Точечные рисунки необходимо выполнять с
разрешением 600 dpi. На рисунках должны быть ясно переданы все детали.
6. Список литературы должен содержать только те источники (пронумерованные в
порядке цитирования или в порядке английского алфавита), на которые имеются ссылки в
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тексте работы. Ссылки на неопубликованные работы, результаты которых используются в
доказательствах, не допускаются.
Авторам рекомендуется при оформлении ссылок исключить упоминание страниц и
руководствоваться следующим шаблоном: номер главы, номер параграфа, номер пункта,
(замечания и т.п.). В противном случае при подготовке англоязычной версии статьи могут
возникнуть неверные ссылки.
Примеры
оформления
списка
литературы (по
ГОСТ
7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления»):
a) Соловьев А. И. Политические коммуникации / А.И. Соловьев. - Москва: Аспект Пресс,
2004. -332 с. – книга
b) Жармакина Ф.М. Казахстанский менталитет в условиях постмодернизации // Казахская
цивилизация - 2005. -Т.54. - № 2. - С. 75-82- статья
c) Абикенова Ш. Этнополитические процессы современного Казахстана // Возможные
сценарии развития и влияние на международные отношения: тезисы докладов
Международной конференции. - Москва, Россия, 2015. - С.141-142. - труды конференции
d) Нуртазина Р. Казахстан между прошлым и будущим. – Нур-Султан: Каз.правда, 2017.
19 апреля. - С.7. - газетная статья
e) Кыров В.А., Михайличенко Г.Г. Современная история международных отношений //
Cибирские известия - 2017. -Т.14. - С.657-672. doi: 10.17377/semi.2017.14.057. - URL:
http://semr.polit.nsc.ru/v14/p657-672.pdf. (дата обращения: 08.01.2017). - электронный
журнал
7. После списка литературы необходимо указать библиографические данные (название
статьи, инициалы и фамилия автора (ов), полное наименование организации, город,
страна, е-mail автора(ов), заглавие статьи, аннотация, ключевые слова) на русском и
английском языках (если статья оформлена на казахском языке), на казахском и
английском языках (если статья оформлена на русском языке) и на русском и казахском
языках (если статья оформлена на английском языке).
Затем приводится комбинация англоязычной и транслитерированной частей
списка литературы. Транслитерация приводится с использованием онлайн переводчика
по ссылке http://translit-online.ru/. Данный онлайн переводчик не проводит
транслитерацию специфических букв казахского алфавита.
Здесь авторы после
транслитерации казахского текста должны провести корректировку, руководствуясь
следующими правилами:
ә
a

ғ
g

ң
n

ө
o

ү
y

ұ
y

қ
k

і
i

Пример комбинации англоязычной и транслитерированной частей списка
литературы:
a) Solovyov A. I. Politicheskie-kommunikacii [Political communications] (Aspekt-press,
Moscow, 2004, 332 p.). - the book
b) Zharmakina F.M. Kazahstanskij-mentalitet-v-usloviyah-postmodernizacii-kazahskayacivilizaciya [Kazakh mentality in the conditions of post-modernisation], Kazahskaya-civilizaciya
[Kazakh Civilisation]. 2005. Vol. 54. № 2. P. 75-82. - Journal article
c) Abikenova Sh. Ehtnopoliticheskie processy sovremennogo kazahstana [Ethno-political
processes in contemporary Kazakhstan], Vozmozhnye scenarii razvitiya i vliyanie na
mezhdunarodnye otnosheniya tezisy dokladov mezhdunarodnoj konferencii [Possible Scenarios
and Impact on International Relations: Abstracts of Papers from the International Conference],
Moscow, Russia, 2015, P. 141-142. - Proceedings of the conferences
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d) Nurtazina K. Kazahstan mezhdu proshlym i budushchim [Kazakhstan between the past
and the future], Newspaper “Kaz. pravda”, 19 April 2017.P. 7. – newspaper article
e) Kyrov V.A., Mihajlichenko G.G. Sovremennaya istoriya mezhdunarodnyh otnoshenij
[Contemporary history of international relations], Cibirskie izvestiya [Siberian News]. 2017.
Vol. 14. P. 657-672. Available at: http://semr.math.nsc.ru/v14/p657-672.pdf. (Accessed:
08.01.2017). - Internet sources
Если источник имеет официальный перевод и издан также на английском языке, то в
комбинации англоязычной и транслитерированной части списка литературы необходимо
указать официальный перевод на английском языке.
Например, статья
Калыбекова Л.Г., Особенности проведения религиоведческой экспертизы в Республике
Казахстан и Российской Федерации (сравнительный анализ) // Вестник Евразийского
национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия: Исторические науки.
Философия. Религиоведение-2018. - № 4. - С. 86-94. имеет официальный перевод
Kalybekova L.G. Particular features of conducting religious expertise in the Republic of
Kazakhstan and the Russian Federation (comparative analysis), BULLETIN of the L.N.
Gumilyov Eurasian National University. Historical sciences. Philosophy. Religion Series. 2014.
P. 86–94.
Далее приводятся сведения по каждому из авторов (научное звание, служебный
адрес, телефон, e-mail - на казахском, русском и английском языках).
8. Адрес редакции: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сатпаева, 2, Евразийский
национальный университет имени Л.Н.Гумилева, учебно-административный корпус, каб.
402.Тел:(7172)709-500(вн.31-410).E-mail: vest_polit@enu.kz.
Сайт: http://bulpolit.enu.kz/site/index
Оплата. Авторам, получившим положительное заключение к опубликованию,
необходимо произвести оплату по нижеуказанным реквизитам. Оплата для сотрудников
ЕНУ – 4500 тенге (электронная версия), 5500 тенге (электронная и бумажная версии), для
сторонних организаций – 5500 тенге (электронная версия), 6500 тенге (электронная и
бумажная версии).
Реквизиты:
НАО "Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева"
БИН 010140003594
1) АО "Банк ЦентрКредит"
БИК Банка: KCJBKZKX
KZ978562203105747338
Кбе 16
Кнп 859 – за статью
2) АО «Bank RBK»
БИК Банка: KINCKZKA
ИИК: KZ498210439858161073
Кбе 16
Кнп 859– за статью
3) Оплату за статьи можно производить через приложение Kaspi.kz. Выбираете платежи,
далее образование, набираете название университета. Далее, в строке ФАКУЛЬТЕТ
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необходимо заполнить «оплата за статью в Вестнике ЕНУ. Серия «Политические науки.
Регионоведение Востоковедение. Тюркология»; в строке КУРС необходимо указать номер
журнала, в котором планируется публикация статьи (например, «1(130)/2020» или,
«1(130)/2020 или 2(131)/2020»); в строке ФИО СТУДЕНТА необходимо указать ФИО
автора(ов) статьи; в строке ИИН СТУДЕНТА указывается ИИН плательщика (владельца
карты, через которую осуществляется платеж); в строке ФИО ПЛАТЕЛЬЩИКА
указывается ФИО владельца карты, через которую осуществляется платеж
ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА
Редакционная политика журнала «Вестник Евразийского национального
университета имени Л.Н. Гумилева». Серия: «Политические науки. Регионоведение
Востоковедение. Тюркология» ориентируется на традиционные этические принципы
научной периодики, изложенные в Руководстве по принципам этики научных публикаций
для редакторов журналов Комитета по публикационной этике (Committee on Publication
Ethics: COPE, Promoting integrity in scholarly research and its publication | COPE: Committee
on Publication Ethics), в главном, содержащие следующие требования:
Для авторов:
• Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право
Издателя, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева,
издания статей в журнале и переиздания их на любом иностранном языке.
Направляя рукопись в редакцию, автор(ы) гарантируют, что не нарушают ничьих
авторских прав. Авторы предоставляют издателю журнала, Евразийскому
национальному университету имени Л.Н. Гумилева, исключительные права на
неограниченный срок:
✓ право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование,
дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения
тиража экземпляров, право на распространение Произведения любым способом. При
этом при размножении каждый экземпляр произведения будет содержать имя
автора(ов) Произведения;
✓ право на включение в составное произведение;
✓ право на доведение до всеобщего сведения;
✓ право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя),
аннотации, библиографические материалы, полный текст Произведения и пр.)
Произведения путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и
систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные
системы, в том числе полнотекстовых версий опубликованного Произведения.
• Авторы согласны, что территория, на которой допускается использование прав на
Произведения, не ограничена.
• Автор(ы) также предоставляют издателю журнала право хранения и обработки
своих персональных данных без ограничения по сроку (фамилия, имя, отчество,
сведения об образовании, сведения о месте работы и занимаемой должности).
Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных
базах данных и информационных системах, включения их в аналитические и
статистические отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов
произведений науки, литературы и искусства с персональными данными и т.п.
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• Автор(ы) в полном объеме несут ответственность за неправомерное использование
в научной статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права
в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
• Автор(ы) дают свое согласие на проверку Произведения на предмет плагиата
издателем журнала.
• Автор(ы) подтверждают, что направляемое Произведение нигде ранее не было
опубликовано, не направлялось и не будет направляться для опубликования в другие
научные издания.
• Автор ознакомлен с редакционной политикой журнала, содержащей общую
информацию о журнале, процедуру рассмотрения статей, руководство для авторов,
публикационную этику.
Требования к предоставляемым статьям.
Статья:
• должна быть оформлена согласно требованиям редакции;
• на момент отправки в редакцию не должна быть опубликована или находиться на
рассмотрении в другом издании;
• должна содержать результаты оригинальных исследований;
• включать только результаты работы автора/авторского коллектива (включение
иных лиц недопустимо). Предполагается, что на момент отправки статьи все
авторы согласны с публикацией в данном журнале и не возражают против порядка
указания авторов в статье;
• должна содержать в списке цитирования только те рецензируемые источники,
которые действительно были использованы в ходе исследования;
• должны быть указаны все использованные источники (в том числе и на работы
автора/авторского коллектива).
Для рецензентов:
• В журнале используется процедура двухстороннего «слепого» рецензирования с
целью обеспечения качества публикуемых статей. Для эксперта объектом
рецензирования должны служить только результаты полученных исследований.
• Каждая поступившая на рецензирование рукопись рассматривается как
конфиденциальный документ. Рецензент не может использовать в своих
публикациях никаких материалов, содержащихся в присланной рукописи.
Рецензент может пересылать материал третьим лицам только с разрешения
главного редактора.
• Рецензенту необходимо представить в редакцию объективную оценку работы, в
случае необходимости предложить варианты улучшения присланного материала.
• Рецензенту необходимо отказаться от рецензирования материала, уведомив об этом
редакцию, если он не является специалистам по теме материала.
Для редакторов:
Главный редактор, заместители главного редактора и члены редакционной
коллегии обязуются:
• обращать особое внимание на качественный состав статей, участвовать в
заседаниях редакционной коллегии журнала, всегда высказывать свое
аргументированное решение по согласию (или не согласию) с решениями
рецензентов по статье, принимать решения по определению содержания номеров
журнала;
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•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

проводить работу по расширению географического разнообразия авторов,
приглашать к публикации специалистов, работающих в разных организациях и
странах;
оценивать интеллектуальное содержание рукописей вне зависимости от пола,
национальности, вероисповедания и других личных качеств автора/авторского
коллектива;
не рассматривать рукописи в случае наличия интересов вследствие конкурентных,
совместных, других взаимодействий, отношений с авторами и организациями,
связанными с рукописью.
Главный редактор:
разрабатывает концепцию издания и контролирует работу команды в соответствии
с выбранным курсом;
управляет работой редакционной коллегии журнала также осуществляет подпор
или замену членов редколлегии;
участвует в составлении проектов тематических планов издания;
участвует в подборе отечественных и зарубежных рецензентов;
проверяет и подписывает сигнальные экземпляры перед выпуском в свет;
определяет рецензентов (ученых или специалистов по соответствующей тематике)
по каждой поступившей статье, прошедшей первичный отбор по соответствию
техническим требованиям;
на основе отзывов рецензентов и обсуждения материала на заседании
редакционной коллегии журнала по определению содержания текущего номера
принимает окончательное решение о публикации поступившего материала;
проводит заседание редакционной коллегии;
при возникновении спорных моментов принимает решение по статьям;
участвует в проектах решений руководства редакционно-издательского отдела по
совершенствованию дизайна научного журнала;
участвует в решении вопросов, связанных с оформлением редактируемых работ;
проверяет подготовленные статьи после рецензии всех этапов, насколько учтены
авторами замечания рецензентов и требования, предъявляемые к рукописям по
доработке;
участвует в вебинарах, организованных для редакторов журналов, МОН РК и
представителями Scopus, Web of Science;
проводит семинары в онлайн-режиме для членов редколлегии по
совершенствованию контента и новых трендах международных научных изданиях;
ведет общее руководство по политике редакции журнала.
Заместитель главного редактора:
осуществляет помощь главному редактору в разработке концепции издания по
курируемому направлению;
проводит работу по наполняемости портфеля по курируемому направлению, в том
числе по обеспечению географического разнообразия авторов;
прослеживает соотношение статей авторов ЕНУ со статьями не аффилированными
с издательством;
проверяет сигнальные экземпляры перед выпуском в свет;
определяет рецензентов (ученых или специалистов по соответствующей тематике)
по каждой поступившей статье, прошедшей первичный отбор по соответствию
техническим требованиям по курируемому направлению;
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• на основе отзывов рецензентов и обсуждения материала на заседании
редакционной коллегии журнала участвует в определении содержания текущего
номера принимает окончательное решение о публикации поступившего материала;
• участвует в проектах решений руководства редакционно-издательского отдела по
совершенствованию дизайна научного журнала;
• участвует в вебинарах, организованных для редакторов журналов, МОН РК и
представителями кампаний Scopus.
Редакция:
Редакция журнала работает непосредственно с авторами статей и не поводит ни каких
действии с агентствами по предоставлению услуг авторам по опубликованию их
результатов научного исследования.
Редакция обязуется в кратчайшие сроки принимать решения при выявлении
неэтического поведения авторов, редакторов и рецензентов. К неэтическому поведению
авторов относятся фальсификация состава авторов, публикация псевдонаучных текстов,
их фальсификация и фабрикация, манипуляции с цитированием, неправомерное
заимствование (плагиат), параллельное предоставление материала в другие издания.
При выявлении неэтического поведения автора(ов) в процессе рассмотрения рукописи
или ее предпечатной подготовки редакция вправе снять рукопись с дальнейшего
рассмотрения и прекратить сотрудничество с автором.
В случае выявления неэтичного поведения автора уже после публикации его статьи
(выявления фактов параллельной публикации, нарушения авторских прав, плагиата и пр.)
редакция вправе принять решение о ретрагировании (снятии, отзыве) статьи как с сайта
журнала, из баз архивации и научной индексации, уведомив о неэтичном поведении
автора(ов) другие журналы (в которых опубликована параллельно статья).
Редакция обязуется не принимать необоснованных решений об отмене публикации
(ретрагировании), если только в связи с их публикацией не обнаружатся серьезные
проблемы (неэтичное поведение автора, ошибки и т.п.).
К неэтическому поведению рецензентов и редакторов журнала относятся передача
текстов статей в другие журналы без согласования с авторами, передача материалов
авторов третьим лицам, нарушение авторских прав, принципа конфиденциальности
редакционных процессов, а также поддержка материалов в связи с наличием интересов
вследствие конкурентных, совместных и других взаимодействий и отношений с авторами
и организациями, связанными с рукописью.
В случае претензий, касающихся рассмотренных рукописей или опубликованных
материалов, редакция обязуется принимать адекватные ответные меры: прежде всего
автора статьи запрашивают о разъяснениях. Расследование производится только в случае
получения от автора неудовлетворительного ответа.
Возможные ситуации нарушения норм этического поведения авторов, редакторов и
рецензентов, не оговоренные выше будут решаться на основании руководства по
принципам этики научных публикаций Комитета по публикационной этике (Committee on
Publication Ethics: COPE, Promoting integrity in scholarly research and its publication | COPE:
Committee on Publication Ethics).
Редакция предоставляет возможность главному редактору, заместителям главного
редактора членам редколлегии, рецензентам публиковаться в журнале, но они не могут
пользоваться своим положением. Все статьи, включая работы главного редактора и его
заместителей, членов редколлегии, проходят процедуру рецензирования и
рассматриваются на заседании редакционной коллегии журнала.
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Редакционная политика журнала
«Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия
Политические науки. Регионоведение Востоковедение. Тюркология»

В случае обнаружения ошибок (опечатки в тексте, в показателях по техническим
причинам) в опубликованных статьях информация об исправлениях может размещаться в
последующих номерах.
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Приложение 1
Председателю Правления - Ректору
ЕНУ имени Л.Н. Гумилева
Сыдыкову Е.Б.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Настоящим письмом авторы гарантируют, что размещение научной статьи
«НАЗВАНИЕ СТАТЬИ» (Произведение) авторов ФИО АВТОРА(ОВ) в журнале «Вестник
Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия Политические
науки.Регионоведение Востоковедение. Тюркология» не нарушает ничьих авторских прав.
Авторы предоставляют издателю журнала, Евразийскому национальному университету
имени Л.Н. Гумилева исключительные права на неограниченный срок:
- право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование,
дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения
тиража экземпляров, право на распространение Произведения любым способом. При этом
каждый экземпляр произведения должен содержать имя автора (ов) Произведения;
- право на включение в составное произведение;
- право на доведение до всеобщего сведения;
- право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя),
аннотации, библиографические материалы, полный текст Произведения и пр.)
Произведения путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и
систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные
системы, в том числе полнотекстовых версий опубликованного Произведения.
Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не
ограничена.
Автор(ы) также предоставляют издателю журнала право хранения и обработки
своих персональных данных без ограничения по сроку (фамилия, имя, отчество, сведения
об образовании, сведения о месте работы и занимаемой должности). Персональные
данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах данных и
информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности,
создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и
искусства с персональными данными и т.п.
Автор(ы) в полном объеме несут ответственность за неправомерное использование
в научной статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Настоящим письмом автор(ы) дают свое согласие на проверку Произведения на
предмет плагиата издателем журнала.
Автор(ы) подтверждают, что направляемое Произведение нигде ранее не было
опубликовано, не направлялось и не будет направляться для опубликования в другие
научные издания.
*Сопроводительное письмо оформляется на официальном бланке организации и
подписывается руководителем организации (для вузов - курирующим проректором по
научно-исследовательской работе).
** Сопроводительное письмо авторов, являющихся сотрудниками ЕНУ имени Л.Н.
Гумилева, заверяется деканом факультета.
Исп.: ФИО автора(ов)

