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Информационное письмо 

Объявляется прием заявок для участия в 1-ой Международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов «Модернизация сознания - шаг в будущее. 

Государство, общество, право». 

Дата проведения: 2-3 апреля 2019 года 

 Место проведения: Академия Кайнар, Республика Казахстан г. Алматы, Сатпаева 

7а (уг. ул. Сейфуллина) 

Языки конференции: казахский, русский, английский. 

Форма участия в конференции:  очная, заочная 

Работа конференции планируется по следующим направлениям:  

1. Проблемы правового регулирования и реализации конституционных прав, 

свобод и обязанностей личности в Казахстане;  

2. Актуальные проблемы конституционного права зарубежных стран; 

3. Актуальные проблемы международного права; 

4. Теория государства и права; 

5. Актуальные вопросы организации и деятельности правоохранительных органов в 

Республики Казахстан; 

6. Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры в Республики 

Казахстан; 

7. Теоретические основы совершенствования уголовного права Республики 

Казахстан; 

8. Актуальные криминологические проблемы и пути их решения; 

9. Актуальные проблемы уголовного процесса Республики Казахстан; 

10. Теория и практика досудебного и судебного производства по уголовным делам; 

11. Проблемы криминалистической техники и судебной экспертизы; 

12. Проблемы криминалистической тактики; 

13. Проблемы методики расследования преступлений; 

14. Актуальные вопросы муниципального и информационного права; 

15. Актуальные вопросы административного права, административного процесса, 

административной ответственности; 

16. Развитие отечественного обязательственного права в период реформирования 

гражданского законодательства; 

17. Актуальные вопросы семейного права; 

18. Актуальные вопросы общих положений гражданского права; 

19. Актуальные проблемы интеллектуального права; 

20. Актуальные проблемы международного частного права; 

21. Судебная защита гражданских прав и исполнительное производство; 

22. Перспективы развития науки гражданского процессуального права; 

23. Актуальные проблемы реформирования трудового законодательства в 

современных социально-экономических условиях; 

24. Актуальные проблемы защиты прав граждан в сфере труда и социального 

обеспечения; 

25. Актуальные вопросы финансового и бюджетного права; 

26. Актуальные вопросы налогового и банковского права; 

27. Земельное право; 

28. Экологическое право; 

29. Актуальные проблемы истории политических и правовых учений; 

30. Актуальные проблемы истории государства и права Республики Казахстан и 

зарубежных стран. 

 



Работы участников конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов 

1-ой Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов 

«Модернизация сознания - шаг в будущее. Государство, общество, право» с присвоением 

кодов ISВN, УДК и ББК.  

 

Для участия в конференции необходимо до 6 марта 2018 г. включительно:  

Отправить на адрес электронной почты aikenamir@gmail.com письмо, в которое в 

виде прикрепленных файлов вложить заявку участника и статью.  

В теме письма указать – 1-ая Международная научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Модернизация сознания - шаг в будущее. Государство, 

общество, право».  

В тексте электронного письма также необходимо указать следующую 

информацию:  

1. Заявку (первый файл с названием «Заявка») в адрес оргкомитета 

конференции с указанием: 

1) фамилия, имя, отчество участника; 

2) полное (расшифрованное) наименование ВУЗа, института (факультета) в 

котором обучается участник;  

3) тема работы;  

4) научный руководитель;  

5) секция выступления.  

6) Контактных телефонов, факса, почтового (с индексом) адреса (для отправки 

сборника в виде книги) и адреса электронной почты автора; 

7) Отсканированная копия квитанции об оплате. 

* Научные работы принимаются при наличии рецензии научного руководителя!  

 

2. Статью (второй файл с названием «Статья»), оформленную по 

требованиям: 

  К заявке прилагается статья. Порядок оформления статьи см.ниже: 

- ФИО автора, курс, факультет, ВУЗ 

- ФИО научного руководителя, ученая степень, ученое звание, место работы, адрес 

электронной почты; 

-Через строку название статьи по центру ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 

(полужирным шрифтом); 

-Через строку аннотация (от 100 до 120 слов) – на трех языках (казахском, русском 

и английском); 

-Через строку ключевые слова (не более 10-12 слов или словосочетаний); 

-Через строку текст; 

-Через строку список литературы (шрифт - курсив); 

-Объем статьи – до 8 страниц (минимальный объем – 5 страниц, в исключительных 

случаях – 10-12 страниц); 

-Текст должен быть набран в редакторе Word 97-2003; 

-Шрифт Times New Roman; 

-Кегль – 12; 

-Междустрочный интервал 1,0; 

-Параметры страницы: верхний и нижний – 20 мм, левый – 30 мм, правый – 15 мм. 

 

В названии файла с наименованием статьи указывается фамилия, имя и отчество 

полностью (например, «Иванов Иван Иванович - Статья», «Иванов Иван Иванович - 

Заявка»).  

Ответственность за точность цитирования, оформления ссылок на 

законодательство и т.п. возлагается на авторов научной работы.  

mailto:aikenamir@gmail.com


 

Оргкомитет организует конкурсный отбор научных статей. К конкурсному отбору 

допускаются работы, поступившие в оргкомитет до 6 марта 2019 г. включительно, 

оформленные в соответствии с указанными в информационном письме требованиями и 

оригинальность текста которых не ниже 70% (определяется с использованием системы 

«Антиплагиат»).  

Конкурсный отбор научных работ проводится научными и педагогическими 

работниками Академии и осуществляется на основании критериев соответствия теме 

конференции, актуальности, самостоятельности, практической и теоретической 

значимости статьи. 

Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в участии.  

Авторы отобранных конкурсной комиссией работ включаются в программу 

конференции и публикуются в сборнике материалов конференции.  

Проезд к месту проведения конференции и проживание организуются и 

оплачиваются направляющей стороной.  

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника, а также размещены 

на интернет-сайтах. 

Издание и рассылка сборника (книги) на платной основе. Стоимость 1 экземпляра 

сборника – 4000 тенге + 700 тенге почтовые расходы по пересылке сборника. 

В сборнике (книге) будут опубликованы статьи только тех авторов, которые 

произвели оплату. 

Для участия в конференции необходимо направить два файла в электронном виде 

по электронной почте на адрес: aikenamir@gmail.com; АйгеримАльжановна87475585431 

 

Срок представления заявок и статей: до 06марта 2019 года включительно. 

 

С уважением, 

Председатель оргкомитета конференции 

кандидат юридических наук, асс.профессор АпахаевНурланЖылкайдарович 

 

Информация для внесения оргвзноса (оплата расходов по изданию и рассылке 

сборника материалов конференции): 

Получатель: ДБ АО  «Сбербанк России»  

  ТурсынбаеваГалияИдрисовна 

  р/о KZ31914СР39873907504 

Валюта счета: KZT 

Назначение счета: «Оплата за сборник» 

Копию документа об оплате просим направить эл. почтой на адрес: 

aikenamir@gmail.com.  

Срок оплаты: до  06марта 2019 года. 


