
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Главному редактору  

Международного электронного  

научного журнала «edu.e-history.kz», 

директору Института истории и  

этнологии им. Ч.Ч. Валиханова  

Кабульдинову З.Е.  

 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

автора(-ов) на публикацию в журнале 

 

Направляю (-ем) подготовленную мною (нами) ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(ФИО автора (-ов) 

рукопись статьи «_______________________________________________________» 

(название статьи) 

для рассмотрения и публикации в Международном электронном научном журнале                 

«edu.e-history.kz» в рубрике «__________________________________________________» 

                     (наименование рубрики) 

С условиями публикации в журнале ознакомлен (-а, -ы) и согласен (-а, -ы). 

 

Подтверждаю(ем), что представленная работа оригинальная, так как ранее мною 

(нами) нигде не публиковалась, не отправлена и не будет отправлена, так же не находится 

на рассмотрении для опубликования в другом(-их) издании(-ях). 

 

Не возражаю (-ем) против проведения проверки рукописи в системе «Антиплагиат». 

 

Несу(-ем) ответственность за подбор и достоверность приведенных исторических 

источников, цитат, статистических и социологических данных, имен собственных, 

географических названий и прочих сведений. 

 

Настоящим письмом гарантирую(-ем) и несу(-ем) полную ответственность за то, что 

размещение научной статьи в журнале не нарушает ничьих авторских прав, принципов, 

норм и стандартов научной и/или публикационной этики. Автор(ы) передает(ют) на 

неограниченный срок издателю Международного электронного научного журнала «edu.e-

history.kz» неисключительные права на использование научной статьи. 

 

Не возражаю (-ем) против размещения статьи на сайте электронного научного 

журнала в формате открытого доступа после принятия рукописи к опубликованию в 

журнале и распространении печатного номера журнала с опубликованной статьей в 

библиотеках и других организациях и/или учреждениях. 

 

Настоящим разрешаю(-ем) редакционной коллегии осуществлять самостоятельно 

научное и литературное редактирование рукописи, не изменяющее ее принципиальных 

положений, провести рецензирование рукописи и предложить внести необходимые 

изменения, при этом опубликование рукописи будет произведено только после внесения 

мною (нами) необходимых изменений. 

 

Признаю(-ем) право редакционной коллегии отказать в публикации рукописи, если 

ее оформление и содержание не отвечает предъявляемым требованиям журнала, либо в 



 

связи с запретом на опубликование содержащейся в ней информации, установленным 

нормативно-правовыми актами и/или иными официальными документами РК, либо в 

связи с наличием в рукописи нарушений принципов, норм и стандартов научной и/или 

публикационной этики. 

 

Персональные данные автора(-ов): 

ФИО ___________________________________________________________ 

Название организации _____________________________________________ 

Город, страна ___________________________________________________ 

Ученая степень (доктор наук, кандидат наук, PhD) 

________________________________________________________________ 

Ученое звание (профессор, доцент, ассоциированный профессор,) 

________________________________________________________________ 

Контактные тел.: моб., раб. (с указанием кода города) ________________ 

Электронный адрес (е-mail) ________________________________________ 

ORCID __________________________________________________________ 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в представленной рукописи статьи указываются соавторы, то 

сведения на всех авторов даются с указанием порядкового номера по этому образцу. 

 

ФИО автора (-ов) __________________________ подпись, дата 

 

Приложения: 

 

Электронный вариант статьи на ______стр. (в формате Microsoft Word (doc, docx, rtf) 


