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Международном Студентском Научном Журнале  

„Ağrı İbrahim Çeçen Üniversites“ 

 

О журнале: 

 

Международный студентский научный журнал  нацелен на то, чтобы дать возможность 

студентам, докторантам и молодым исследователям со всего мира публиковать  свои 

научные открытия, взгляды и интерпретации касающиеся описывающего ними мира. 

Основная цель заключается в представлении в тексте альтернативных точек зрения и 

предложений. В журнале могут публиковать свои работы студенты из всех 

специальностей. Желателно, чтобы авторы предложили на простом языке проблемы 

выступающие в их районе и привлекли внимание к соответствующим вопросам.  

Какой формат журнала? 

-В журнале допускается публикация текстов на 4 языках: турецкий, английский и 

русский. 

-Формат A5, максимальный объем тома 400 с. 

-Ожидается выпущения двух изданий в течение одного года. 

- 3 основные разделы: научный, эссеистический, художественный. 

-У журнала будет номер ISBN. 

-Будет опубликованн в бумажном виде, каждый из авторов получит 3 экземпляра. 

-Будет издаваться также в электронном виде. 

 

 

 



Дополнительная информация касающаяся разделов: 

Научный: 

В разделе будут публиковаться тексты студентов и ученых связанные с их 

профессиональными и научными интересами. Важно, чтобы эти тексты писались 

полностью в научном стиле, т.е. чтобы у них выступали четкие причинно-следственные 

связи. Нет ограничения связанного с тематикой на которую можете писать. Можете 

писать на темы из всех научных областей от А до Я. 

Эсеистический: 

Тексты в этом разделе должны обладать сильным авторским присутствием. Укажите 

свои взгляды. В этом разделе спокойно могут публиковать свои анализы молодые 

философы, психологи, политологи, социологи  и вообще все люди, у которых есть свое 

собственное мнение по рассматриваемому вопросу. 

Художественый: 

В этом разделе будут публиковаться авторские стихотворения, романы, рассказы. Т. е. 

он подходит студентам и ученым, у которых интерес к литературе и тех, которые в 

состоянии писать прозрачно и живо. В отличие от первых двух разделов, где тексты 

пишется более строго, в этом разделе имеете полную свободу самовыражения. 

 

Темы у которых будет приоритет над другими: 

-  Анализы писателей, мыслителей и философов, родившихся после 1900 года. 

- Те, которые делятся хорошей практикой из всех областей жизни. 

- Научные анализы и комментарии касающиеся современных писателей, ученых и 

мыслителей. 

- То, что происходит в мире.Тексты, которые рассказывается от 1 лица ед. числа о 

самых горячих мероприятиях со всего мира (стихийные бедствия, политические 

конфликты и др.) 

 

Каковы требования к текстам? 

 

1.Объем работы не должем превышать 4000 слов (аннотация, ключевые слова, 

основной текст, список литературы). 

2. Текст должен быть сформированным в соответствии со следующими требованиями: 

- Шрифт: Times New Roman, Размер: 14 (Regular), Интервал (Межстрочный интервал): 

Одноместный; 



- Заглавие: 14, Главные буквы (All caps), Жирный шрифт (Bold), Центральный 

(Centered); 

3.Цитирование в тексте по т.н. Оксфордской системе: 

- (Иванов 1999, 61-63) 

Только в конце работы в списке литературы пишется полное название источника. 

 - Иванов 1999: Р. Иванов.Общественное мнение. Москва, 1999. 

4. Имя и фамилия автора (12, Italic)  

5. Страницы не должны быть понумерованы. 

Информация об авторе: 

Вместе с полным посланным текстом, автору надо предоставить следующую 

информацию о себе: 

Три имена: 

Адрес электронной почты:  

Адрес для отправки книги после печати: 

Университет и страна:  

Образование (уровень образования, научная степень): 

Свободный текст в максимальном объеме до 300 слов, вместе с информацией о 

профессиональных интересах, предыдущих публикациях (если есть такие), проектов, в 

которых он участвует (если таковые имеются). 

 

 

 Срок посылания текстов: 

- Тексты  собираются: isjicua@agri.edu.tr 

- До 1 октября 2014г. 

 

Для получения более подробной информации или вопросов пишите на электронную 

почту. В течение 48 часов получите ответ. 

 

 

 

 

 

 

 


