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Научный журнал «Вестник», серия «Психология» является научно-образовательным 
изданием по актуальным вопросам психологической науки и практики. 
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На основании решения Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки РК (Приказ №433-3 от 26.06.2003 г.)  Вестник КазНПУ им. Абая, серия 
«Психология» внесен в перечень изданий для публикаций основных научных результатов 
диссертаций по психологическим наукам. 
Журнал выходит 4 раза в год. Первый номер журнала выпущен в сентябре 2003 года. 
В Вестник принимаются статьи по следующим направлениям: 
- Общая психология, психология личности и история психологии 
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-  Педагогическая психология 
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-  Коррекционная психология 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 
К публикации в Вестнике серии «Психология» принимаются статьи объемом от 5 и более 
страниц. Порядок расположения структурных элементов статьи: 
- фамилия, имя, отчество авторов; 
- название статьи; 
- аннотация на казахском, русском и английском языках (для иностранных авторов на 
русском и английском языках) (кегль - 12); 
- ключевые слова (на казахском, русском и английском языках, кегль - 12); 
- текст статьи. Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Word, шрифт - 
Times New Roman, кегль - 14, интервал - 1, отступы сверху и снизу - 2,5 см, слева - 3 см, 
справа - 1,5 см. Таблицы, схемы, рисунки должны быть четкими, в черно-белом цвете, 
подчеркивание в тексте не допускается; 
- ссылки на цитируемые работы в тексте даются в квадратных скобках в виде номера, 
соответствующего номеру данной работы в списке литературы; 
- список литературы (кегль -  12) составляется в соответствии с порядком упоминания 
цитируемых работ в тексте, размещается в конце основного текста статьи, должен 
содержать полные и точные выходные данные каждой цитируемой работы; 
- полное название организации - место работы каждого из авторов в именительном падеже, 
страна, город; 
- ученая степень, ученое звание, должность; 
- адрес электронной почты и контактные телефоны авторов. 



Все материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями и тщательно 
отредактированы. Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора статьи для 
включения в журнал, менять заголовки, сокращать тексты статей и вносить в них 
необходимую стилистическую правку без соглосования с авторами. Рукописи статей 
авторам не возвращаются. Точка зрения редации может не совпадать с мнениями авторов 
публикуемых материалов. Ответственность за достоверность фактов несут авторы 
публикуемых статей. 
  
Тексты статей и копии платежных поручений, подтверждающих оплату, просим присылать 
для публикации по электронной почте: nii.psy@mail.ru. В случае отправки статьи по 
электронной почте печатные материалы не присылать. Телефон для справок: 8(7272) 91-26-
19 (НИИ Психологии). 
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