
РУКОВОДСТВО ПО ОТПРАВКЕ СТАТЬИ 
 

Уважаемые авторы электронного журнала «edu.e-history.kz»! 
 

Отправка научной статьи для публикации в Международном электронном научном 
издании «edu.e-history.kz» осуществляется ТОЛЬКО в режиме онлайн. 

Рукописи подаются путем загрузки в профили пользователей через интерфейс сайта 
журнала. Для этого необходимо на сайте https://edu.e-history.kz зайти в раздел 
«Регистрация», ввести запрашиваемую информацию в пустые строки профиля, проверить 
информацию о согласии на странице, и наконец, нажать кнопку «Регистрация» (см. 
Инструкцию по подаче статьи). 

 
 

После успешной регистрации на сайте откроется личная страница пользователя или 
профиль пользователя (с именем пользователя). 

 

 
 



Следующий шаг: 1 Перейти в раздел «Отправить материалы». На стартовой 
странице выбрать язык материала и раздел, соответствующий содержанию рукописи. 
Далее, прежде чем продолжить отправку материала, на следующей строке вы должны 
прочитать и подтвердить, что вы выполнили все требования ниже, и указать, что вы 
согласны на сбор и хранение данных об авторском материале в соответствии с 
заявлением о конфиденциальности. После заполнения всех строк инструкции нужно 
нажать кнопку «Сохранить и продолжить». 

 
 

 
 

  
 



 
 
Следующий шаг: 2 После открытия раздела загрузки материалов загрузите рукопись, 

сохраненную в версии Word, на вашем устройстве (компьютере), нажав кнопку загрузки 
файла, нажмите кнопку заголовка, которая появится в следующей строке, и нажмите 
кнопку в конце страницы «Сохранить и продолжить». 

 
Следующий шаг: 3 Откроется раздел ввода метаданных. На этой странице 

заполняются строки Заголовок (исходя из языка материала), Аннотация (на 3-х языках: 
казахский, русский, английский). После этого, вы должны щелкнуть один раз на пустом 
месте в правой или левой части этой страницы, и фаза ввода данных продолжится. Здесь 
заполняются ключевые слова на 3 языках. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если в статье 2 или 3 автора, нажмите на кнопку «Указать 

соавторов» и введите в строки на открывшейся странице полную информацию об авторах 
(на 3-х языках). Наконец, когда вы нажмете кнопку «Сохранить», раздел ввода 3 
метаданных автоматически появится снова, дважды проверьте правильность заполнения 
всех полей и нажмите кнопку «Сохранить и продолжить». 



  
 

 
 
 
 



 
 

Следующий шаг: 4 Перейдите в раздел подтверждения загрузки. Заключительный 
этап процесса загрузки материала. Нажмите «Завершить загрузку» и нажмите 
«Подтвердить». 

 
После загрузки рукописи на сайт журнала автор(ы) статьи одновременно направляют 

сопроводительное письмо на электронную почту редакции edu.history@bk.ru. Письмо 
подтверждает согласие на размещение статьи в журнале и сопутствующие процедуры. 

После редактирования статьи она проверяется в лицензионной системе антиплагиат 
StrikePlagiarism. (уникальность должна быть не менее 75%). Затем статья отправляется 
рецензентам (этап двойного слепого рецензирования) вместе с результатами проверки на 
антиплагиат. После получения положительного заключения рецензентов статья будет 
вынесена на редакционное обсуждение. По результатам обсуждения одобренные статьи 
публикуются, а в случае непринятия статьи к публикации редакция направляет ее автору 
мотивированное письмо. 

 


