Положение
о рецензировании авторских работ
(2018-2019 учебный год)
I.Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и рецензирования авторских
работ .
1.2. Рецензии пишут преподаватели казахстанских ВУЗов.
1.4. Организатор услуг рецензирования – ТОО «Евразийский центр поддержки и развития
молодёжи».
1.5. Рецензирование авторских работ производится на государственном и\или русском языках.
1.6. Рецензия подписывается рецензентом.
II. Условия рецензирования авторских работ.
2.1. Рецензию могут заказать преподаватели, учителя и педагоги дополнительного образования
общеобразовательных учреждений всех типов, профессиональных лицеев и колледжей,
студенты педагогических специальностей вузов и колледжей.
2.2.Для получения рецензии необходимо подать заявку. Заявка подаётся только
зарегистрированными пользователями сайта www.cprm-publ.kz
2.3. Отчет по результатам проверки через программу «Etxt Антиплагиат» www.etxt.ru
III. Правила и порядок размещения материала на получение рецензии.
3.1. Материал на рецензию размещается в личном кабинете, после самостоятельной проверки на
плагиат (программа) в разделе « Мои рецензии».
3.2.Заявка на рецензирование подается
в личном кабинете, в разделе «Заявка на
рецензирование», прикрепляется материал, который представлен для рецензирования и отчет
по результатам проверки через программу «Антиплагиат» (для конкурсной работы и тезисов
- 2 файла) (пп.3.1).
3.3. Рецензируемые материалы после получения заявки автора передаются для проведения
экспертизы и написания рецензии.
3.4. Сроки написания рецензии составляют 21 день.
3.5 После оформления заявки в личном кабинете пользователя автоматически формируется счёт
на оплату. Рецензирование будет проводиться при наличии необходимых средств на счёте
автора.
3.6 После оформления (пп.1.6) готовый бланк рецензии размещается в личном кабинете.
IV. Требования к оформлению текста работы.
4.1. Текст конкурсной работы представляется

в электронном виде

в формате Word,

размер страниц А4,

обязательные поля: слева – 2см,

справа – 1 см,

сверху и снизу – 2 см

в текстовом редакторе Word,

шрифт Times New Roman,

размер шрифта 12 (кегль),
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междустрочный интервал: множитель 1,15.
Выравнивание по ширине страницы.

4.2. Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть вставлены в текст работы
(не присылать отдельными файлами как приложение) и иметь минимальное разрешение.
4.3.При заимствовании материала для работы из различного рода печатных или интернетисточников необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их в список
использованной литературы.
4.4. Материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими.
4.5. При нарушении вышеперечисленных пунктов Положения, Оргкомитет при возможности
информирует участников в ответном письме о необходимости переделать оформление
работы и прислать повторно.
V. Стоимость выполнения услуг, порядок и срок расчетов.
5.1 Стоимость услуг по рецензированию одной авторской работы составляет 5 000 тенге без
учёта комиссии банков и прочих платежных систем, и дополнительно предусматривается
договором с автором рецензируемой работы.
Способы оплаты:
1. Деньги сдаются в кассу Организатора
Адрес: город Костанай, проспект Аль-Фараби, д. 119, офис 200,
ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодежи».
Часы работы: 9.00-17.00 (понедельник – пятница)
2) деньги переводятся на расчетный счет Правообладателя по квитанциям:
АО «Народный банк Казахстана».
Банковские реквизиты:
АО «Народный банк Казахстана»
БИН 110140012940
КБЕ 17
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ286017221000001270
КНП: 859
Для держателей карт АО «Народный банк Казахстана» возможна оплата онлайн через личный
кабинет на сайте https://www.halykbank.kz
В отделениях АО "Казкоммерцбанк" установлены терминалы самообслуживания, в которых
можно произвести оплату взносов за участие в конкурсе (комиссия 50 тенге).
3)

деньги переводятся через терминалы самообслуживания (on-line –оплата).

Доступны платежные сервисы «e-kzt.kz»
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