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«Цифровой Казахстан» и «реализация цифрового Шёлкового пути»
 - звенья одной цепи: проблемы кибербезопасности

Аннотация. В статье представлен анализ сопряжения одного из направлений «Цифровой Шёлковый 
путь» программы «Цифровой Казахстан» и китайской инициативы «Один пояс - один путь» с точки 
зрения стратегических взаимовыгодных интересов обеих стран. Особый акцент сделан на приграничную 
безопасность Казахстана с СУАР КНР, так как Казахстан является транзитно-логистическим хабом в 
международном транспортном коридоре «Запад-Восток», соединяющим рынки Китая и Европейского союза, 
где уже используются цифровые технологии.

В рамках статьи автором определены вызовы, угрозы и риски по вопросам кибербезопасности на 
маршруте Шёлкового пути, рассмотрен опыт КНР по внедрению цифровизации в СУАР, в том числе и по 
противодействию кибертеррористическим угрозам, а также выработаны конструктивные предложения.

Ключевые слова: Казахстан, СУАР КНР, цифровые технологии, кибербезопасность, трансграничная 
электронная торговля, кибертерроризм.
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Введение. Не секрет, что сегодня активное внедрение цифровых технологий – 
искусственного интеллекта, робототехники, «интернет вещей» - во многом определяет 
поступательный прогресс каждого государства, и пожалуй, мира в целом.

Новая цифровая среда становится основой роста экономики, повышает открытость и 
эффективность работы госорганов, компаний, бизнеса, социальных и образовательных 
учреждений.

По мнению вице-президент Huawei Эми Лин потребности одной страны в цифровом 
преобразовании имеют три уровня «…Первый уровень – это развитие инфраструктуры ИКТ 
и построение фундамента для цифровой экономики. Второй уровень – это безопасность 
как в физическом мире, так и в киберпространстве, которая является гарантией развития. 
Третий уровень – это оказание поддержки разным отраслям в цифровой трансформации. 
Самый высокий уровень – это реализация интегрированного управления на уровнях 
городов и страны с искусственным интеллектом. Такой эволюционный путь был оправдан в 
разных странах мира, развитие ИКТ-отрасли позволяет продвигать инновации и повышать 
жизнеспособность экономики» [1].

Целью является проведение анализа сопряжения одного из направлений «Цифровой 
Шёлковый путь» программы «Цифровой Казахстан» и китайской инициативы «Один пояс 
- один путь» с точки зрения стратегических взаимовыгодных интересов обеих стран.

Основная часть: В настоящее время вопросам внедрения информационной цифровизации 
придаётся большое значение в Казахстане.

В 2017 году принята Государственная программа «Цифровой Казахстан», в которой 
нашли свое отражение вопросы обеспечения информационной безопасности2.

2  Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827 «Об утверждении Государственной 
программы «Цифровой Казахстан».
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Программа предполагает цифровизацию экономики Казахстана по двум векторам: 
«Цифровизация существующей экономики» и «Создание цифровой индустрии будущего», 
которые в свою очередь включают пять основных направлений, в числе которых: 
«Цифровизация отраслей экономики», «Переход на цифровое государство», «Реализация 
цифрового Шелкового пути», «Развитие человеческого капитала» и «Создание 
инновационной экосистемы».

Рассматривая одно из ключевых направлений «Реализации цифрового Шёлкового пути», 
следует отметить, что оно тесно связано с развитием современных стандартов сотовой 
связи, электронной торговли, строительством магистральных сетей Интернет, а также с 
обеспечением информационной и кибербезопасности.

Данное направление уже переведено в практическую плоскость путем:
 – развития трансграничной электронной торговли на территории Казахстана с 

использованием потенциала Международного центра приграничного сотрудничества 
(МЦПС) «Хоргос». 

Общеизвестно, что возникновение трансграничной электронной коммерции произошло 
благодаря развитию технологий и повсеместной доступности интернета, что дало 
возможность казахстанским потребителям покупать товары и услуги через различные 
интернет-платформы. И вполне закономерно, что использование современных технологий 
и продвижение трансграничной электронной коммерции сегодня приобретает важное и 
актуальное значение для Казахстана;

 – внедрения на территории МЦПС системы сетевого контроля, позволяющего вести 
полный учет движения грузов и граждан. Это повышает качество логистических услуг на 
основе принципа «одного окна».

Все это позволяет ежегодно увеличивать транзитный потенциал РК и способствует 
экспорту казахстанской продукции малого и среднего бизнеса в Китай через платформу 
трансграничной электронной коммерции и доставлять конечным покупателям товары в 
формате «B2B» (business-to-business) и «B2C» (business-to-consumer);

 – построения интегрированной платформы комплексных услуг для таможенных 
и карантинных органов, а также АО НК «КТЖ» на базе СЭЗ (свободной экономиче-
ской зоны) «Хоргос – Восточные ворота» с целью оптимизации, увеличения скорости и 
эффективности работы компетентных органов двух стран. Данная платформа позволяет 
определять количество свободных мест в каждом контейнере, отправляемом из Китая в 
Европу и обратно, что способствует эффективному заполнению свободных мест, делать 
дозагрузку контейнера, прослеживать весь путь следования груза и т.д. 

 – проведения в сельских населенных пунктах широкополосного доступа к сети 
Интернет. Важность этой задачи заключается в том, что доля сельхозтоваропроизводителей 
Казахстана, применяющих цифровые технологии при производстве сельскохозяйственной 
продукции незначительна, что негативно сказывается на росте урожайности и сокраще-
нии расходов при ведении сельского хозяйства. К примеру, для дальнейшего развития 
сельскохозяйственной отрасли в рамках программы необходимо: автоматизировать 
процесс субсидирования сельского хозяйства, а так же контроль за освоением выделенных 
средств; развивать автоматизацию регистрации, залога, выдачи сельскохозяйственной 
техники, вести централизованный мониторинг и контроль за техническим состоянием 
сельскохозяйственной техники;  автоматизировать прослеживаемость животноводческой 
и растениеводческой продукции; наладить мониторинг за оборотом рыбы и рыбной 
продукции, создать «Национальный банк данных» минеральных ресурсов» и др.; 

По мнению казахстанских экспертов, внедрение до 2020 года интеллектуальной 
транспортной системы в рамках «Цифрового Шёлкового пути» позволит увеличить объёмы 
транзитных перевозок в десятки раз.
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Что касается КНР, то согласно статистическим данным, объёмы трансграничной 
электронной торговли в Китае за 2013-2016 годы превысили 1,8 трлн долларов, ежегодный 
рост составляет порядка 35% [2].

Например, в 2015 году сфера трансграничной электронной торговли в Китае занимала 
19,5% всего объёма экспортно-импортных операций, а согласно прогнозам экспертов, в 
2020 г. данные объемы достигнут 37,6% [3].

В 2017 году объем трансграничной электронной торговли составил 7,6 трлн. юаней 
(около 1,12 трлн. долларов).

В 2018 году согласно прогнозам экспертов объем трансграничной электронной торговли 
превысит 9 трлн. юаней (около 1,3 трлн. долларов) [4]. Основными игроками на рынке 
страны являются компания Alibaba и принадлежащие ей онлайн-торговые площадки 
JD.com, Taobao и T-Mall.

Важное значение в обеспечении электронной торговли в Китае имеет разработка 
доверенного отечественного программного продукта. Одной из передовых IT-компаний в 
КНР является компания «OBOR Cloud Network Technology Co., Ltd», которая разрабатывает 
программные продукты для Главного таможенного управления КНР («Е-порт»), Главной 
налоговой службы КНР, Главного управления надзора за качеством, инспекции и карантина 
КНР, Китайских железных дорог. Кроме того, компания является разработчиком первого в 
КНР склада для трансграничной электронной коммерции.

Какая же роль в цифровизации отводится СУАР? Следует отметить, что в течение 
последних трех лет в СУАР наблюдается стремительное развитие цифровизации как 
городов, так и сельских населенных пунктов. Здесь затронуты все сферы жизнедеятельности 
населения, экономики, бизнеса и безопасности.

К примеру, внедрены передовые IT-технологий в рамках трансграничной электронной 
торговли, поставки различных товаров народного потребления в страны Центральной 
Азии. 

По мнению казахстанского эксперта Н.Бокейхана, львиная доля электронного 
товарооборота приходится на торговлю между Казахстаном и Китаем. Только в 2016 году 
товарооборот между странами составил более 13 млрд долларов США. Из них рост элек-
тронной коммерции составил 20% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года [5].

Однако при положительной динамике внедрения цифровизации со стороны обеих стран 
не следует забывать, что цифровизация и кибербезопасность одна без другой невозможны. 
Достижения научного прогресса, создание всемирной сети Интернет позволили преступно-
сти выйти на новый уровень и проникнуть в киберпространство. Кибератаки уже приобрели 
очень разнообразные формы, включая ботнеты, утечку данных, программ-шантажистов, 
шпионов, взломщиков паролей и атаки DDoS. И это далеко не всё.

Новая критическая зона для всех стран – это информационная среда и средства 
коммуникации, которые позволили киберкриминалу выработать гибкие методы и способы 
работы в информационном пространстве. 

Как известно, через сети Интернет проводится вербовка новых боевиков и осуществляется 
киберджихад – атаки на информационные ресурсы в террористических целях. 

Для примера, можно отметить, что наиболее крупным актором террористического 
киберджихада является «Объединенный киберхалифат». На счету хакеров имеется 
ряд успешных кибератак. В частности, 26 июля 2018 года группа опубликовала плакат, 
отражающий результативность их деятельности в период с 23 мая по 21 июля 2018 года. 
Согласно плакату, группа успешно осуществила DDoS-атаки, взломав 770 веб-сайтов, а 
также нарушила деятельность ещё более 900 веб-сайтов. Кроме того, группа взломала бо-
лее 1500 учётных записей в социальных сетях [6].

Использование недружественным государством услуг киберкриминала, в том чис-
ле хакерских и террористических организаций, очень опасно. Они способны пойти на 
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любые меры, чтобы нанести существенный ущерб путем создания коллапса в цифровой 
инфраструктуре самых разных отраслей человеческой жизнедеятельности, включая 
экономику, политику и другие сферы.

Мы видим, что количество угроз и рисков растёт ежедневно. К примеру, по данным 
Всемирного экономического форума, в 2017 году глобальные потери только от кибератак 
составили порядка 1 триллиона долларов США и, по мнению экспертов, если не 
предпринимать эффективных и результативных мер ущерб будет ещё больше.

В связи с этим целесообразно привести опыт по использованию цифровых технологий 
в Китае, на примере СУАР, в рамках программ «безопасный город», «безопасный логисти-
ческий транзит», «безопасный бизнес» и др.

Известно, что СУАР – один из наиболее сложных в этнонациональном и историческом 
отношении регион Китая. Он граничит с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Россией, 
Пакистаном, Афганистаном, Монголией и Индией. Исторический экскурс показывает, что 
в свое время на части этой территории существовали отдельные национальные государства, 
что является для некоторых деструктивных сил в СУАР одним из символов сепаратизма. 
В СУАР сохраняются отдельные проявления сепаратизма и воинствующего национализма.

Перед тем как рассмотреть СУАР в контексте цифровизации и кибербезопасности, сделаем 
краткий историко-правой экскурс в китайское право. Впервые в КНР ответственность 
за посягательства на компьютерную безопасность была установлена Постановлением 
Государственного Совета Китайской Народной Республики «О компьютерной безопасности 
информационных систем» от 18 февраля 1994 г. № 147 [7].

Существенным вкладом в борьбу с киберпреступлениями стало принятие 14 марта 
1997 г. на пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей новой 
редакции Уголовного кодекса Китая (УК КНР), где предусматривалась ответственность за 
преступления в информационном пространстве [8].

После трагических событий 2001 года в США на 25-м заседании Постоянного комитета 
девятого Всекитайского собрания народных представителей КНР 29 декабря 2001 г. была 
принята Поправка № 3 в уголовное законодательство, которая ужесточила ответственность 
в информационном пространстве, включая кибертерроризм.

Наиболее известной мерой китайского правительства по противодействию 
киберпреступлениям, в том числе террористическим, является так называемый Золотой 
щит (Golden Shield) – общенациональный электронный барьер, фильтрующий и контроли-
рующий информационные потоки таким образом, что все интернет-данные пользователей 
в Китае проходят через ограниченное число контрольно-пропускных пунктов (шлюзов), 
управляемых ограниченным числом компаний, предоставляющих доступ в Интернет [9]. В 
2006 г. весь Интернет попал под контроль названной государственной системы [10].

По мнению экспертов, бюджет в СУАР за последние три года, по внедрению ИТ-
инфраструктуры, программного обеспечения и установке камер в регионе, вырос в пять 
раз.

Немаловажен и тот факт, что активное внедрение информационно-коммуникативных 
технологий делает жизнь в городе заметно более безопасной: на 38 % упало количество 
преступлений, а время реагирования на происшествие сократилось ровно вдвое. 

Для СУАР КНР цифровизация даёт большие внешнеэкономические преимущества. 
В частности, это связано с созданием «умных» международных сухопутных портов 
Шёлкового пути с использованием электронных интегрированных платформ комплексных 
услуг для таможенных и карантинных органов на приграничной территории. С невероятной 
скоростью растёт и количество электронных международных платежей, только за последние 
три года ежегодный рост составляет до 15%.
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Кроме того, СУАР КНР является интересным объектом исследования с точки зрения 
обеспечения приграничной безопасности и в контексте противодействия террористическим 
угрозам, в том числе связанным с Интернетом.

С увеличением числа подключений к сети Интернет критически важных объектов 
инфраструктуры растёт актуальность проблемы кибертерроризма, и это создает реальные 
угрозы для СУАР КНР.

Отметим, что СУАР КНР с каждым годом все больше зависит от глобальной сети, 
что делает ее более уязвимой к кибератакам. Не вызывает сомнений, что одной из 
самых потенциально опасных угроз является терроризм, включая его составляющую, - 
кибертерроризм.

В качестве вспомогательного средства глобальная сеть обычно используется 
террористами: 

 - для связи членов террористической группы или организации;
 - вербовки новых членов террористических групп и мобилизации уже принятых членов;
 - распространения агитационных и пропагандистских материалов;
 - распространения информации по изготовлению средств для совершения терактов 

(оружия, взрывчатых веществ, компьютерных вирусов);
 - сбора средств для финансирования деятельности террористических организаций;
 - сбора информации о потенциальных целях (людях, объектах инфраструктуры) [11].
В целях противодействия кибертерроризму в СУАР китайским руководством 

принят комплекс профилактических мер, направленных на минимизацию киберугроз в 
информационном пространстве с использованием цифровых технологий.

Так, в 2017 году в рамках «Программы по регистрации населения» и бесплатной про-
граммы «Медицина для всех» жители СУАР были обязаны пройти медицинский осмотр, 
в ходе которого собирались образцы ДНК, информация о группе крови, биометрические 
данные (отпечатки пальцев, сканы радужной оболочки глаза). Цель – создание полной 
биометрической базы данных на все население СУАР в возрасте от 12 до 65 лет. 

Кроме того, была создана голосовая база, которая позволяет автоматически устанавливать 
личность по телефонному или сотовому разговору. Опыт СУАР положил начало созданию 
голосовой национальной базы во всем Китае.

Также в телефоны населения установлены приложения, позволяющие определить 
место расположения владельца аппарата и его активность в сети, включая все данные в 
мессенджерах, а также пароли и логины. Кроме того, приложение позволяет проводить 
оператору сети мониторинг абонента: какие файлы просматривает человек на телефоне и 
оценивать, нет ли в них угрозы безопасности государству.

В 2017 года в СУАР внедрено приложение, которое позволяет населению сообщать 
полиции о правонарушениях, в том числе и связанных с киберкриминалом.

Цифровые технологии затронули и автопром Китая. Здесь на всех автотранспортных 
средствах предусмотрены автомобильные датчики, по которым спутники могут отслеживать 
передвижения автомобиля на всем его маршруте движения. Ужесточены требования к 
автопрому. Производитель автопрома без установки этих датчиков на свою продукцию 
не может осуществлять ее продажу. Что касается автотранспорта старого поколения, то 
это входит в обязанность его владельца, без установки данных датчиков нельзя заправить 
автомобиль на бензоколонке.

В регионе сегодня работает как минимум 40 тысяч камер, оснащённых системой 
распознания лиц и номеров автомашин. По некоторым данным, камеры автоматически 
уведомляют полицию, если определённый и вызывающий интерес у силовых структур 
человек отдаляется от места жительства или работы на 300 метров.

Такие нововведения, с использованием цифровых технологий, позволяют китайским 
властям минимизировать преступления, в том числе в информационной сфере.
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Что касается Казахстана, то он, как и другие страны, ежедневно сталкивается с 
подобными вызовами.

Все большую актуальность среди государственных деятелей, политиков, военных, 
спецслужб и экспертного сообщества приобретает вопрос защиты цифрового суверенитета 
государства путем усиления и развития электронного и информационного компонентов.

Совершенно очевидно, что отсутствие инструмента защиты цифрового суверенитета 
государства может привести к потере суверенитета вообще.

По оценкам экспертов, архитектура национальной цифровой инфраструктуры, 
базирующейся в значительной степени на Интернете, далеко не безопасна.

По данным «Лаборатории Касперского», Казахстан находится на 6-м месте в списке стран, 
пользователи которых наиболее часто подвергаются веб-атакам и на 9-м – по количеству 
пользователей, атакованных троянцами-вымогателями для мобильных устройств.

До недавнего времени крупные кибератаки, главным образом, были нацелены на 
правительственные сайты. Эти атаки усиливались пропорционально развитию цифровой 
инфраструктуры, и Казахстан стал одним из главных объектов таких атак в Центральной 
Азии.

В 2017 году в Казахстане стали жертвами кибератак более 20 ресурсов местных 
исполнительных и представительных органов, а также подведомственных организаций 
центральных госорганов, были заблокированы 323 казахстанских сайта [12].

С целью реализации государственной политики в области информационной безопасности 
в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), Указом Президента РК от 6 октября 
2016 года было образовано Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности 
РК, что стало важным шагом на пути обеспечения кибербезопасности страны3.

В рамках противодействия киберугрозам в 2017 году Правительством была утверждена 
Концепция кибербезопасности «Киберщит Казахстана» и План по её реализации до 2022 
года4.

В настоящее время ведется работа по выстраиванию общей архитектуры 
«Киберщита Казахстана», определены зоны ответственности со стороны КНБ, силовых, 
правоохранительных и других государственных органов.

К примеру, при КНБ сформирован Национальный координационный центр 
информационной безопасности, основной задачей которого является мониторинг 
национального киберпространства, реагирование на киберинциденты и их расследование.

Задачей Национального банка является мониторинг деятельности банков второго уровня 
и банковских организаций по обеспечению информационной безопасности.

Важным направлением в развитии кибербезопасности в РК является развитие 
отечественной электронной и софтверной промышленности, т.к. мировой опыт 
показывает, что при использовании иностранных продуктов и технологий угрозы 
кибербезопасности сохраняются и приумножаются.

Практика показывает, что зарубежными производителями устанавливаются различные 
«закладки» не только на программном, но и на аппаратном уровне.

Для развития электронной и софтверной промышленности в Казахстане вырабатываются 
механизмы и стимулы для отечественных разработчиков продуктов информационно-
коммуникативных технологий и их потребителей.

Создаётся нормативно-правовая база по производству доверенного оборудования и 
требований к нему, в вузах улучшены программы по подготовке высокопрофессиональных 
специалистов в информационной сфере.

3  Указ Президента РК от 6 октября 2016 года «Об образовании Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности 
РК».
4  Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 407 «Об утверждении Концепции 
кибербезопасности («Киберщит Казахстана»).
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Ведется развитие отечественных инфокоммуникационных спутниковых систем, которые 
обеспечат доступ к Интернету на транспортных артериях «Шёлкового пути».

Выводы. Особого внимания сегодня требует обеспечение безопасности не только 
глобального информационного пространства, но и всего маршрута «Шёлкового пути».

Вопросы по противодействию киберугрозам необходимо решать консолидированно. В 
первую очередь требуется объединение усилий всех государств-участников ШОС.

К основным направлениям совместной работы можно отнести такие мероприятия как:
1) проведение совместных научно-исследовательских работ по вопросам 

кибербезопасности в рамках проекта «Цифровой Шёлковый путь»;
2) совместная разработка проекта международных правил поведения государств в 

киберпространстве и совершенствования международной нормативной правовой базы в 
связи с кибернетическими вызовами национальной и международной безопасности;

3) развитие долгосрочных партнёрских отношений по обеспечению коллективной 
кибербезопасности в рамках цифрового Шёлкового пути (обмен опытом, информацией, 
обучение специалистов и пр.).
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Н.Р. Таирова
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

«Цифрлы Қазақстан» және «Цифрлы Жібек Жолының» жүзеге асырылуы. Бір 
шынжырдың түйіні: киберқауіпсіздіктің мәселелері

Аңдатпа. Мақалада екі елдің қызығушылықтарының стратегиялық өзара тиімді көзқарасы жағынан 
«Сандық Жібек жолы» бағытының «Сандық Қазақстан» бағдарламасы мен қытайлық «Бір белдеу - бір жол» 
бастамасының түйісуінің талдауы көрсетілген. Қазақстан мен ҚХР ШҰАА шекарасының қауіпсіздігіне 
айрықша көңіл бөлінеді, себебі Қазақстан Қытай мен Еуропалық Одақ елдерінің цифрлық технологияларын 
қолданатын «Батыс- Шығыс» халықаралық көлік дәлізіндегі нарықты байланастыратын транзиттік-
логистикалық хабы болып табылады.

Мақала аясында автормен Жібек Жолындағы киберқауіпсіздік сұрақтары бойынша сын-тегеулер, 
қауіп-қатерлер мен тәуекелдер анықталып, Қытайдың ШҰАА цифрландыруды енгізу тәжірбиесімен қатар 
кибертеррористикалық қауіптерге қарсы конструктивті ұсыныстар берілген. 

Түйін сөздер: Қазақстан, ҚХР ШҰАА, цифрлық технологиялар, киберқауіпсіздік, трансшекаралық элек-
тронды сауда, кибертерроризм.

N.R. Tairova 
L.N.Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan

«Digital Kazakhstan» and «Digital realization of Silk way» - main links of one chain: 
problems of cyber security

Abstract. In the article we can see the analysis of interface of one direction is presented the “Digital Silk way” 
of  the program “Digital Kazakhstan” and Chinese initiative “One belt one way” from the point of view of strategic 
mutually beneficial interests of both countries.

The special accent is placed on the border security of  Kazakhstan with the XUAR of China, since Kazakhstan is 
a transit and logistics hub in the international transport corridor «West-East», which  connects the markets of China 
and the European Union, which already uses digital technologies.

Within the article, the author identified the challenges, threats and risks on cyber security issues on the Silk Road 
route, reviewed the experience of the China in introducing digitalization into the XUAR, including countering cy-
ber-terrorist threats, and developed constructive suggestions.

  Keywords: Kazakhstan, XUAR China, digital technologies, cyber security, cross-border e-commerce, cyber-ter-
rorism.
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 «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. 
 Саяси ғылымдар. Аймақтану. Шығыстану. Түркітану сериясы»

журналында мақала жариялау ережесі

1.  Журнал мақсаты. Саяси ғылымдар, аймақтану, шығыстану, түркітану салалары 
бойынша мұқият тексеруден өткен ғылыми құндылығы бар мақалалар жариялау.

2.  Журналда мақала жариялаушы автор мақаланың қол қойылған бір дана қағаз 
нұсқасын Ғылыми басылымдар бөліміне (редакцияға, мекенжайы: 010008, Қазақстан 
Республикасы, Астана қаласы, Қ. Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университеті, Бас ғимарат, 349 кабинет) және vest_polit@enu.kz электрондық 
поштасына Word форматындағы нұсқаларын жіберу қажет. Мақала мәтінінің қағаз нұсқасы 
мен электронды нұсқалары бірдей болулары қажет. 

Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын, араб, түрік тілдерінде қабылданады. 
3. Автордың қолжазбаны редакцияға жіберуі мақаланың Л.Н. Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысында басуға келісімін, шетел 
тіліне аударылып қайта басылуына келісімін білдіреді. Автор мақаланы редакцияға 
жіберу арқылы автор туралы мәліметтің дұрыстығына,  мақала көшірілмегендігіне 
(плагиаттың жоқтығына) және басқа да заңсыз көшірмелердің жоқтығына кепілдеме 
береді. Сонымен қатар мақала мәтінін плагиат жүиесінде тексеруге келісімін білдіреді.

4.  Мақаланың көлемі 18 беттен аспауға тиіс (6 беттен бастап).
Мақаланың құрылымы
5.   ХҒТАР  http://grnti.ru/  -  бірінші жолдың сол жақтауында; 
Автор(лар)дың аты-жөні – жолдың ортасында;
Мекеменің толық атауы, қаласы, мемлекеті (егер авторлар әртүрлі мекемеде жұмыс 

жасайтын болса, онда әр автор мен оның жұмыс мекемесі қасында бірдей белгі қойылу 
керек) – жолдың ортасында;

Автор(лар)дың Е-mail-ы – жақша ішінде, курсивпен, жолдың ортасында;
Мақала атауы – жолдың ортасында;
Аннотация (100-200 сөз; мақаланың атауын мейлінше қайталамауы қажет; әдебиет-

терге сілтемелер болмауы қажет; мақаланың құрылысын (кіріспе, мақаланың мақсаты, 
міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері,  нәтижелер/
талқылау, қорытынды) сақтай отырып, мақаланың қысқаша мазмұны берілуі қажет).

Түйін сөздер (6-8 сөз не сөз тіркесі). Түйін сөздер мақала мазмұнын көрсетіп, мейлінше 
мақала атауы мен аннотациядағы сөздерді қайталамай, мақала мазмұнындағы сөздерді 
қолдану қажет. Сонымен қатар, ақпараттық-іздестіру жүйелерінде мақаланы жеңіл табуға 
мүмкіндік беретін ғылым салаларының терминдерін қолдану қажет. 

Негізгі мәтін  мақаланың мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, 
зерттеу әдістері,  нәтижелер/талқылау, қорытынды бөлімдерін қамтуы қажет – жоларалық 
интервал - 1, азат жол «қызыл жолдан» - 1,25см, беттеу жолағы – еніне сай жасалады. 

Таблица, суреттер – аталғаннан кейін орналастырылады. Әр таблица,  сурет қасында 
оның аталуы болу қажет. Сурет айқын, сканерден өтпеген болуы керек.

Жалпы қолданыста бар аббревиатуралар мен қысқартулардан басқалары міндетті түрде 
алғаш қолданғанда түсіндірілуі берілуі қажет. 

Қаржылай көмек туралы ақпарат бірінші бетте көрсетіледі.
Әдебиеттер тізімі. Мәтінде әдібиеттерге сілтемелер тікжақшаға алынады. Мәтіндегі 

әдебиеттер тізіміне сілтемелердің номерленуі мәтінде қолданылуына қатысты жүргізіліде: 
мәтінде кездескен әдебиетке алғашқы сілтеме [1] арқылы, екінші сілтеме [2] арқылы 
т.с.с. жүргізіледі. Кітапқа жасалатын сілтемелерде қолданылған бетттері де көрсетілуі 
керек (мысалы, [1, б. 45]). Жарияланбаған еңбектерге сілтемелер жасалмайды. Сонымен 
қатар, рецензиядан өтпейтін басылымдарға да сілтемелер жасалмайды (әдебиеттер тізімін, 
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әдебиеттер тізімінің ағылшынша әзірлеу үлгілерін журнал bulpolit.enu.kz сайтындағы 
мақаланы рәсімдеу үлгісінен қараңыз).

6.  Мақала соңындағы әдебиеттер тізімінен кейін библиографиялық мәліметтер орыс 
және ағылшын тілінде (егер мақала қазақ тілінде жазылса), қазақ және ағылшын тілінде 
(егер мақала орыс тілінде жазылса), орыс және қазақ тілінде (егер мақала ағылшын тілінде 
жазылған болса), орыс және ағылшын тілінде (егер мақала түрік немесе араб тілінде 
жазылса) беріледі. 

Авторлар туралы мәлімет: автордың аты-жөні, ғылыми атағы,   қызметі, жұмыс орны, 
жұмыс орнының мекен-жайы, телефон, e-mail – қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 
толтырылады.

7.  Қолжазба мұқият тексерілген болуы қажет. Техникалық талаптарға сай келмеген 
қолжазбалар қайта өңдеуге қайтарылады. Қолжазбаның қайтарылуы оның журналда 
басылуына жіберілуін білдірмейді. 

Редакцияға түскен мақала жабық (анонимді) тексеруге жіберіледі. Барлық рецензиялар 
авторларға жіберіледі. Автор (рецензент мақаланы түзетуге ұсыныс берген жағдайда) өң-
деп қайта, қолжазбаның түзетілген нұсқасын редакцияға қайта жіберуі қажет. Рецензент 
жарамсыз деп таныған мақала  қайтара қарастырылмайды.  Мақаланың түзетілген нұсқасы 
мен автордың рецензентке жауабы редакцияға жіберіледі. 

Пікірі мақұлданған мақалаларды редколлегия алқасына талқылап, басуға келіседі.
8.  Төлемақы. Басылымға рұқсат етілген мақала авторларына төлем жасау туралы 

ескертіледі. Төлем көлемі 2018 жылы 4500 тенге – Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ қызмет-
керлері үшін және 5500 тенге басқа ұйым қызметкерлеріне.
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Provision on Articles submitted to the Journal 
“Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University. Political Science. Regional 

studies. Oriental studies. Turkology Series”

1. Purpose of the journal. Publication of carefully selected original scientific works and 
book reviews in the fields of political science, regional studies, oriental studies, turkology.

2. An author who wishes to publish an article in a journal must submit the article in hard 
copy (printed version) in one copy, signed by the author to the scientific publication office (at 
the address: 010008, Republic of Kazakhstan, Astana, Satpayev St., 2. L.N. Gumilyov Eurasian 
National University, Main Building, room 349) and by e-mail vest_polit@enu.kz in Word format. 
At the same time, the correspondence between Word-version and the hard copy must be strictly 
maintained. 

Language of publications: Kazakh, Russian, English, Turkish, Arabic.  
3. Submission of articles to the scientific publication office means the authors’ consent 

to the right of the Publisher, L.N. Gumilyov Eurasian National University, to publish articles 
in the journal and the re-publication of it in any foreign language. Submitting the text of the 
work for publication in the journal, the author guarantees the correctness of all information 
about himself, the lack of plagiarism and other forms of improper borrowing in the article, 
the proper formulation of all borrowings of text, tables, diagrams, illustrations and also he/
she agrees to check the uniqueness of the article text.

4. The volume of the article should not exceed 18 pages (from 6 pages).
5. Structure of the article (page – A4 format, portrait orientation, page margins on all sides 

- 20 mm. Font: type - Times New Roman, font size - 14)                                                                                                                                      
     IRSTI  http://grnti.ru/  - first line, left

Initials and Surname of the author (s) - center alignment, italics
Full name of the organization, city, country (if the authors work in different organizations, 

you need to put the same icon next to the name of the author and the corresponding organization) 
- center alignment, italics

Author’s e-mail (s)-  in brackets, italics
Article title - center alignment,bold
Abstract (100-200 words, it should not contain a formula, the article title should not repeat in 

the content, it should not contain bibliographic references, it should reflect the summary of the 
article, preserving the structure of the article - introduction, problem statement, goals, history, 
research methods, results /discussion, conclusion).

 Key words (6-8 words/word combination. Keywords should reflect the main content of the 
article, use terms from the article, as well as terms that define the subject area and include other 
important concepts that make it easier and more convenient to find the article using the informa-
tion retrieval system).

The main text of the article should contain an introduction, problem statement, goals, history, 
research methods, results / discussion, conclusion - line spacing - 1, indent of the “red line” -1.25 
cm, alignment in width.

Tables, figures should be placed after the mention. Each illustration should be followed by an 
inscription. Figures should be clear, clean, not scanned.

All abbreviations, with the exception of those known to be generally known, must be deci-
phered when first used in the text.

Information on the financial support of the article is indicated on the first page in the form of 
a footnote.
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References
In the text references are indicated in square brackets. References should be numbered strictly 

in the order of the mention in the text. The first reference in the text to the literature should have 
the number [1], the second - [2], etc. The reference to the book in the main text of the article 
should be accompanied by an indication of the pages used (for example, [1, р. 45]). References to 
unpublished works are not allowed. Unreasonable references to unreviewed publications (exam-
ples of the description of the list of literature, descriptions of the list of literature in English, see  
on the journal web-site bulpolit.enu.kz). 

At the end of the article, after the list of references, it is necessary to indicate bibliographic 
data in Russian and English (if the article is in Kazakh), in Kazakh and English (if the article is in 
Russian) and in Russian and Kazakh languages (if the article is English language), in Russian and 
English (if the article is in Turkish or Arabic language).

Information about authors: surname, name, patronymic, scientific degree, position, place of 
work, full work address, telephone, e-mail - in Kazakh, Russian and English.

6. The article must be carefully verified. Articles that do not meet technical requirements will 
be returned for revision. Returning for revision does not mean that the article has been accepted 
for publication.

7.  Work with electronic proofreading. Articles received by the Department of Scientific 
Publications (editorial office) are sent to anonymous review. All reviews of the article are sent to 
the author. The authors must send the proof of the article within three days. Articles that receive 
a negative review for a second review are not accepted. Corrected versions of articles and the au-
thor’s response to the reviewer are sent to the editorial office. Articles that have positive reviews 
are submitted to the editorial boards of the journal for discussion and approval for publication.

Periodicity of the journal: 4 times a year.
8.  Payment. Authors who have received a positive conclusion for publication should make 

payment on the following requisites (for ENU employees - 4,500 tenge, for outside organizations 
- 5,500 tenge):
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Положение о рукописях, представляемых в журнал «Вестник  Евразийского  
национального  университета  имени  Л.Н.Гумилева.  Серия: Политические науки. 

Регионоведение. Востоковедение. Тюркология»

1.  Цель журнала. Публикация тщательно отобранных оригинальных научных 
работ и обзоров книг по направлениям политические науки, международные отношения, 
востоковедение, регионоведение, тюркология.

2.  Автору, желающему опубликовать статью в журнале необходимо представить 
рукопись в твердой копии (распечатанном варианте) в одном экземпляре, подписанном 
автором в Отдел научных изданий (по адресу: 010008, Казахстан, г. Астана, ул. Сатпаева, 
2, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Учебно-административный 
корпус, каб. 349) и по e-mail vest_polit@enu.kz. При этом должно быть строго выдержано 
соответствие между Word-файлом и твердой копией.  

Язык публикаций: казахский, русский, английский, турецкий, арабский. 
3. Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право Издателя, 

Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, издания статей в журнале 
и переиздания их на любом иностранном языке. Представляя текст работы для публикации 
в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и 
других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее оформление всех 
заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций, а также дает согласие на проверку 
уникальности текста статьи.

4.  Объем статьи не должен превышать 18 страниц (от 6 страниц). 
5.  Схема построения статьи (страница – А4, книжная ориентация, поля со всех 

сторон – 20 мм. Шрифт: тип – Times New Roman, размер (кегль) - 14):
MРНТИ  http://grnti.ru/  - первая строка, слева
Инициалы и Фамилию автора(ов)- выравнивание по центру, курсив 
Полное наименование организации, город, страна (если авторы работают в разных 

организациях, необходимо поставить одинаковый значок около фамилии автора и соответ-
ствующей организации) 

Е-mail автора(ов) – в скобках курсив
Название статьи – выравнивание по центру полужирным шрифтом
Аннотация (100-200 слов; не должна содержать формулы, по содержанию повторять 

название статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать 
краткое содержание статьи, сохраняя структуру статьи – введение, постановка задачи, 
цели, история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы).

Ключевые слова (6-8 слов/словосочетаний). 
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, использовать термины 

из текста статьи, а также  термины, определяющие предметную область и включающие 
другие важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения 
статьи средствами информационно-поисковой системы). 

Основной текст статьи должен содержать введение, постановка задачи, цели, 
история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы – межстроч-
ный интервал – 1, отступ «красной строки» -1,25 см, выравнивание по ширине.

Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания. С каждой иллюстрацией 
должна следовать надпись. Рисунки должны быть четкими, чистыми, несканированными. 

Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны 
быть расшифрованы при первом употреблении в тексте.

Сведения о финансовой поддержке работы указываются на первой странице в виде 
сноски.
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Список литературы. В тексте ссылки обозначаются в квадратных скобках. Ссылки 
должны быть пронумерованы строго по порядку упоминания в тексте. Первая ссылка в 
тексте на литературу должна иметь номер [1], вторая - [2] и т.д. Ссылка на книгу в основном 
тексте статьи должна сопровождаться указанием использованных страниц (например, [1, 
с. 45]). Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Нежелательны ссылки на 
нерецензируемые издания (примеры описания списка литературы, описания списка лите-
ратуры на английском языке  см. на сайте журнала bulpolit.enu.kz в образце оформления 
статьи).

В конце статьи, после списка литературы, необходимо указать библиографические 
данные на русском и английском языках (если статья оформлена на казахском языке), на 
казахском и английском языках (если статья оформлена на русском языке), на русском и 
казахском языках (если статья оформлена на английском языке), на русском и английском 
(если статья оформлена на турецком или арабском языках).

Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, научная степен, должность, место 
работы, полный служебный адрес, телефон, e-mail – на казахском, русском и английском 
языках. 

6. Рукопись должна быть тщательно выверена. Рукописи, не соответствующие 
техническим требованиям, будут возвращены на доработку. Возвращение на доработку не 
означает, что рукопись принята к опубликованию. 

7.  Работа с электронной корректурой. Статьи, поступившие в Отдел научных 
изданий (редакция), отправляются на анонимное рецензирование. Все рецензии по ста-
тье отправляются автору.   Статьи, получившие отрицательную рецензию к повторному 
рассмотрению не принимаются. Исправленные варианты статей и ответ автора рецензенту 
присылаются в редакцию.  Статьи, имеющие положительные рецензии, представляются 
редколлегии журнала для обсуждения и утверждения для публикации. 

Периодичность журнала: 4 раза в год. 
8. Оплата. Авторам, получившим положительное заключение к опубликованию 

необходимо произвести оплату по следующим реквизитам (для сотрудников ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева – 4500 тенге, для сторонних организаций – 5500 тенге): 
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