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ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ 
 

      К публикации в Республиканском научно-методическом журнале «БІЛІМ» 
принимаются научно-методические труды (материалы) педагогических работников 
следующего характера: 
       - научная статья; 
       - конспекты уроков (занятий); 
       - разработки уроков (занятий); 
       - сценарии праздников; 
       - краткое содержание авторских учебных пособий, методических разработок; 
       - материалы в рамках обновленного содержания образования (примеры формативного 
и суммативного оценивания); 
       - кроссворды, викторины и другие дидактические игры; 
       - и многое другое. 
 Правила оформления представлены на этой же странице журнала во вкладке ПРАВИЛА 
ОФОРМЛЕНИЯ. 
      Публикация научно-методического материала происходит по следующим рубрикам: 
      - дошкольное образование; 
      - школьное образование; 
      - профессиональное и техническое образование; 
      - специальное образование. 

Срок рассмотрения и размещения в журнале вашего учебно-методического 
материала составляет в среднем 5-8 рабочих дней. 

После размещения вашего учебно-методического материала вам выдается 
свидетельство о публикации, которое будет отправлено на ваш адрес электронной почты 
(e-mail), указанный в анкете-сопровождение.  В связи с чем, просим указывать корректные 
и точные адреса. Свидетельство отправляется в строго установленные сроки (понедельник 
и пятница). 

Периодичность издания журнала - 4 раза в год (ежеквартально).  
 

№ 
выпуска 

Прием учебно-методического материала Срок выпуска 
журнала 

1 выпуск 3 января – 31 марта 10 апреля 
2 выпуск 1 апреля – 30 июня 10 июля 
3 выпуск 1 июля- 29 сентября 10 октября 
4 выпуск 1 октября – 28 декабря 10 января 

 



Электронную версию журнала вы можете скачать на сайте ippk.kz во вкладке 
ВЫПУСКИ ЖУРНАЛА, а также он будет отправлен на ваш адрес электронной почты в 
соответствии с графиком выпуска журнала. 
       Учебно-методический материал принимается на 3-х языках (казахский, русский и 
английский). 

 
Для опубликования учебно-методического материала вам необходимо: 

 
      Сформировать архивную папку и обозначить ее вашей фамилией с вашими 
инициалами. В эту папку поместить раздельные документы (файлы) согласно 
нижеприведенного списка: 

 
1.Анкета-сопровождение. Образец представлен на той же странице журнала в рубрике 

АНКЕТА-СОПРОВОЖДЕНИЕ. 
2. Учебно-методический материал. 
3. Квитанцию об оплате 
 
Готовую архивную папку отправить на электронный адрес zhurnal19@mail.ru 
 
Стоимость публикации составляет 1500 тенге за одну работу вне зависимости от 

количества авторов. Способы и форма оплаты представлены на этой же странице во 
вкладке СПОСОБЫ ОПЛАТЫ. 

 
 К публикации не принимаются: 

 
- презентации, в т.ч. отдельные слайды; 
- материалы, в которых объем графических объектов превышает объем текста; 

          -материалы, содержащие большое количество грамматических, орфографических, 
пунктуационных ошибок; 
         -брошюры, учебные пособия, учебно-методические пособия и иные самостоятельные 
объекты; 
         -материалы, превышающие установленные объемы; полностью или в части 
нарушающие авторские права третьих лиц; 
         -материалы, авторы (соавторы) которых не являются педагогами. 
      
         Редакция журнала вправе отклонить ваши материалы по следующим 
причинам: 
        - материалы, являющиеся ложными, нарушающие любые местные, государственные 
или международные законы. 

- не рассматриваются актуальные вопросы образования в Республике Казахстан; 
-  оформление с нарушением технических требований; 
- не соответствие заявленной тематике; 
- отсутствие анкеты-сопровождения и квитанции об оплате. 

 

Контактное лицо по вопросам публикации в журнале: Оксана Анатольевна - 87004802516 

 
НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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