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1. К публикации принимаются научные статьи, выполненные в строгом соответствии с 

установленными правилами представления материалов для публикации. Данные 

требования размащаются на сайте института. 

2. Все материалы должны носить открытый характер. Наличие ограничительного грифа 

является основанием для отклонения материала от открытой публикации. 

3. Для публикации высылаются подписанные автором(ами) один экземпляр научной 

статьи с указанием универсального десятичного классификатора (УДК), справка об 

авторе(ах) (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, замещаемая 

должность, место работы, адрес электронной почты), письмо в редакцию, аннотация, 

ключевые слова и электронный вариант всех документов на электронном носителе либо 
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слова указываются автором(ами) на кыргызском, русском и английском языках. К 

рукописи статьи автор прилагает рецензию признанного специалиста по тематике 
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тематике рецензируемой статьи. В случае предоставления материалов аспирантами 

наличие рецензии или отзыва научного руководителя является обьязательным условием 

принятия материалов к публикации. 

4. Требования к оформлению статей: 

 - статья набирается в редакторе Microsoft Word со следующими установками: поля 

страницы сверху – 2см, слева – 3см, рамка текста 16х25см, стиль обычный. Шрифт Times 

New Roman, размер – 12, межстрочный интервал для текста – полуторный, для таблиц – 
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Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту (1,27см). Слева без абзаца 
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повторения названия статьи; необходимо осветить цель, методы, результаты, желательно с 
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указанием их прикладного характера. В тексте могут быть таблицы и рисунки, таблицы 

создавать в Word. Иллюстративный материал должен быть четким, ясным, качественным. 

Формулы набирать без пропусков по центру. Рисунки и графики только штриховые без 

полутонов и заливки цветом, подстрочные надписи выравнивать по центру. Статья не 

должна заканчиваться формулой, таблицей и рисунком.  

 Объем рукописи 7-10 стандартных страниц текста, включая таблицы и рисунки (не 

более трех). Заголовок статьи не должен содержать более 70 знаков. Библиографический 

список оформлять по ГОСТ 7.1-2003 (7-10 источников не старше 10лет), по тексту статьи 

должны быть ссылки на используемую литературу (в квадратных скобках).  

5. Основанием для включения статьи в журнал является наличие положительного решения 

редколлегии журнала, которое принимается по результатам рецензирования 

представленных для публикации материалов на заседании редколлегии. 

6. Авторам присланные материалы и корректуры не возвращаются. 

7. Материалы, представленные аспирантами института, публикуются в журнале 

бесплатно, но только две статьи в годичном выпуске журнала. Решение о взимании платы 

за включение статьи в журнал с других категорий авторов, в том числе о размере такой 

платы, принимается редакцией журнала и утверждается Ученым советом института. 

8. Текст статьи проверяется на антиплагиат, уникальность должна быть не ниже 

требований НАК КР. 
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 ОРТО МЕКТЕПТЕ МААЛЫМАТТЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТҮ 

КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

  Аннотация: Учурда жалпы билим берүүчү орто мектептердин башкы 

максаты – негизги компетенттүүлүктөрдү калыптандыруу болуп саналат. Ар бир 

предметтин билим берүү процессиндеги таанып-билүү ишмердүүлүгүн 

арттыруудагы иш-аракети негизги компетенттүүлүктөр менен коштолот. 

Макалада орто мектепте Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү 

стандартынын талаптарынын бири катары маалыматтык компетенттүүлүктү 

калыптандыруу маселелери каралды.  

 Түйүндүү сөздөр: негизги компетенттүүлүктөр, маалыматтык компетенция, 

компетенттүүлүк, маалыматтык сабаттуулук. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

   Аннотация: В настоящее время целью средних общеобразовательных школ 

является формирование ключевых компетенций. Учебно-познавательная деятельность 

каждого предмета в учебном процессе сопровождается формированием компетенций. В 

статье рассматривается формирование информационной компетентности в средней 

школе как одно из требований государственного образовательного стандарта 

Кыргызской Республики. 

Ключевые слова: ключевые компетенции, информационная компетентность, 

компетентность, информационная грамотность. 

 

FEATURES OF FORMATION OF INFORMATION COMPETENCES IN SECONDARY 

SCHOOL 

Annotation: At the present time, the goal of secondary general education schools is the 

formation of key competencies. Educational-cognitive activity of each subject in the educational 

process is accompanied by the formation of competencies. The article considers the formation of 

information competence in the secondary school as one of the requirements of the state 

educational standard of the Kyrgyz Republic. 

   Keywords: key competencies, information competence, competence, information literacy. 
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