
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

26 марта 2020 года Институт экономики и права Костанайского 
государственного университета имени А.Байтурсынова проводит Международную 
научную конференцию молодых ученых, магистрантов, докторантов, практических 
работников на тему «Актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной 
деятельности в Республике Казахстан» в режиме видеоконференцсвязи.

На конференции планируется работа следующих секций:
1. Теоретико-исторические проблемы развития национальной правовой 

системы Республики Казахстан и стран СНГ.
2. Проблемы становления и развития частного права в Республике Казахстан.
3. Уголовно-правовая политика в Республике Казахстан и в странах СНГ: 

проблемы теории и пракгики.
4. Теоретические и практические проблемы уголовного процесса,

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности.
5. Административное и административно-процессуально-процедурное 

законодательство: проблемные вопросы теории и практики.
6. Проблемные вопросы подготовки юридических кадров.
По итогам работы конференции планируется издание электронного сборника 

материалов конференции.
Для участия в конференции просим Вас в срок до

24 февраля 2020 года направить на электронный адрес e-mail:
zura_240395@niail.ru в Институт экономики и права Костанайского государственного
университета имени А.Байтурсынова экземпляр доклада (по установленной форме) и 
в случае необходимости подтвердить техническую возможность участия в режиме 
видеоконференцсвязи.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ.
Объем до 5 страниц, шрифт -  Times New Roman 14, межстрочный интервал -  

одинарный, формат А4, поля: верхнее, нижнее -  2 см, правое, левое -  2,5 см, абзацный 
отступ - 1,25 см. В правом верхнем углу листа формата А4 указываются сведения 
(полные и точные) об авторе (Ф.И.О., организация, должность, ученая степень, ученое 
звание, специальное звание). Название доклада -  по центру прописными буквами.

Ссылки на научные источники следует указывать в квадратных скобках в 
соответствии со списком использованной литературы. Литература дается в конце 
основного текста с отступом в одну строку. Каждый источник должен иметь 
отдельный номер. Для авторов без ученой степени необходимо приложить к докладу 
рецензию, подписанную научным руководителем, и выписку из протокола заседания 
кафедры (отдела) с рекомендацией к опубликованию (сканированный документ в 
формате-jpg или .pdf).

За достоверность опубликованных материалов редакция ответственности не 
несет, доклады выслать на e-mail: zura_240395@mail.ru и в распечатанном виде 
обычной почтой. При направлении файла электронной почтой тема сообщения должна 
содержать имя и фамилию участника с обязательным указанием «на конференцию».

Информацию и справки по организации конференции можно получить по 
телефонам: 8 (7142) 51-11-53 - рабочий, 87084944050 -  директор Института экономики 
и права Табулденов Алибек Нурмагамбетович.

Адрес: 110000, Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 47, 
Институт экономики и права Костанайского государственного университета имени 
А. Байтурсынова.
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