Уважаемый автор!
Просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией и следовать ее
требованиям при подаче и повторной подаче статьи в редакцию.
Регистрация и вход
Для начала наберите в строке браузера адрес: http://journal.tarsu.kz и перейдите по
ней. Откроется главная страница платформы.

Затем пройдите регистрацию, нажав на крайнюю надпись «Регистрация» на верхней
правой стороне страницы. Заполните необходимые поля. В качестве Вашего статуса
выберите вариант «Автор». Подтвердите регистрацию.

На электронную почту, указанную при регистрации, поступит письмо. Откройте ее
и перейдите по ссылке. Теперь Ваша учетная запись создана успешно и активирована.
Далее пройдите авторизацию. Нажмите на надпись «Войти» и наберите свой логин
и пароль, выбранный Вами для этой платформы. Откроется страница для подачи статьи.

1

В случае если Вы забыли пароль, доступна функция по получению нового пароля.
Для этого укажите адрес электронной почты, на которую поступит запись с новым паролем.
Подача статьи
Для начала процесса представления статьи в редакцию нажмите на кнопку «Подать
статью». Откроется рабочая страница платформы.

Выберите все необходимые поля: название журнала, направление науки, тип статьи
и проверьте соответствие оформления статьи всем требованиям редакции. Подтвердите
правильность и нажмите на кнопку «Вперед». Откроется новая вкладка «Заглавие статьи и
авторы».
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В первой колонке заполните сведения об авторе-корреспонденте, ответственного за
дальнейшую переписку и работу с редакцией. Аналогичные сведения об остальных авторах
представьте во второй колонке в поле «Сведения об остальных авторах». Если статья
подготовлена в единоличном авторстве, то тогда в данном поле поставьте знак «-».
Нажмите на кнопку «Вперед». Откроется вкладка «Загрузка файла статьи».

Загрузите файл статьи в формате MSWord (.doc или .docx). Нажмите на кнопку
«Вперед» для перехода во вкладку «Сверка данных».

Перед подачей статьи рекомендуется еще раз проверить полноту и правильность
сведений, предоставляемых в редакцию. Для этого, нажимая на кнопку «Назад», можно
возвратиться к предыдущим вкладкам. Если все данные введены правильно, нажмите на
кнопку «Подать на рассмотрение». На этом процесс подачи статьи в редакцию завершен.
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Работа с платформой
Записи о статьях, направленных Вами в редакцию, можно просматривать во вкладке
«Мои статьи». Здесь Вы можете увидеть информацию о всех ранее направленных Вами
статьях в редакцию Университета Дулати.

Внимание! В зависимости от результатов проверки статьи и текущего состояния ее
обработки статус Вашей статьи может изменяться на: «На проверке», «Отправлена на
рецензию», «Требует доработки», «Принята к публикации» или «Опубликована».
Для обращения в редакцию с вопросами войдите во вкладку «Модераторы».
Модераторами являются:
- Акмарал Султаналиева – для журнала «Вестник Dulaty University»;
- Ерлан Атенов – для журнала «Механика и технологии».
Рядом с именем модератора нажмите на кнопку «Написать сообщение». В
открывшемся поле наберите текст сообщения и нажмите на кнопку «Отправить». При
необходимости к сообщениям можно прикреплять файлы.

Помните, что вся дальнейшая Ваша переписка с редакцией должна осуществляться
исключительно с помощью указанной функции. Периодически проверяйте вкладку «Мои
сообщения» на наличие новых записей от модератора журнала. Это позволит ускорить
процесс подготовки Вашей статьи к публикации.
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Порядок переподачи текущей статьи
В случае наличия отклонений от требований редакции по оформлению статьи, а
также замечаний от рецензентов, модератор журнала соответствующим образом сообщит
Вам об этом. В таких случаях авторам необходимо будет повторно подать исправленный
вариант статьи новым файлом. Для этого не нужно проходить процесс подачи статьи с
самого начала. Достаточно перейти во вкладку «Мои статьи», выбрать запись по
соответствующей статье и нажать на кнопку «Изменить». Затем прикрепить нужный файл
и подтвердить действие. В редакцию поступит обновленный файл статьи.
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