ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
23 октября 2020 года Костанайская академия Министерства внутренних дел
Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева проводит в дистанционном
формате Международную научно-практическую конференцию «Организация и
деятельность органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути
решения».
Планируется работа следующих секций:
1. Актуальные
проблемы
профилактики
правонарушений
и
административно-юрисдикционной деятельности ОВД.
2.
Проблемы
правоприменительной
практики
и
дальнейшего
совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и
оперативно-розыскной деятельности.
3.
Вопросы дальнейшего совершенствования уголовно-исполнительного
законодательства и пенитенциарной системы.
4.
Психолого-педагогические
вопросы
профессионального
отбора,
обучения и развития кадрового потенциала в условиях модернизации ОВД.
По итогам конференции планируется издание сборника.
Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский.
Для участия в работе конференции необходимо не позднее 20 сентября 2020
года представить в отдел организации научно-исследовательской и редакционно
издательской работы (ООНИиРИР):
- заявку на участие (образец прилагается);
- тезисы докладов на бумажном и электронном носителях по e-mail:
rio.kui@mail.ru (требования прилагаются);
- рекомендация ранее не опубликованная и обладающая новизной; или
посвященное рассмотрению ранее опубликованных научных статей, связанных
общей темой (не более 200 слов);
- справку об отсутствии сведений, содержащих государственные секреты
(образец прилагается);
- для авторов без ученой степени - выписку из протокола заседания кафедры
об обсуждении докладов и рекомендации их в печать, рецензию научного
руководителя (сканированную с подписью и печатью).
Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи при несоответствии
их тематике конференции, научному уровню, несоблюдении требований к
оформлению, нарушении сроков предоставления материалов, не прошедшие
проверку на оригинальность с использованием специального программного
обеспечения. Материалы не рецензируются и не возвращаются.

Требования к оформлению научных докладов: •
Объем доклада - до 5 стр. формата А4;
Ш рифт - Times New Roman, кегль 14;
Межстрочный интервал - 1, абзацный отступ - 1,25 см, поля - по 2 см.
В правом верхнем углу указать сведения (полные и точные) об авторе
(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, специальное звание,
наименование вуза, организации).
По центру название доклада (прописным, полужирным шрифтом).
Текст доклада выровнять по ширине.
Ссылки на научные источники следует указывать в квадратных скобках в
соответствии со списком использованной литературы, например: [1, с. 15]. Список
литературы дается в конце основного текста с отступом в одну строку. Каждый
источник должен иметь отдельный номер.
Обязательно наличие резюме на казахском, русском, английском языках.
За достоверность опубликованных материалов редакция ответственности не
несет.
При отправлении письма по электронной почте в графе «Тема» указать «На
конференцию. 23.10.2020». Название файла - фамилия автора (авторов).
Информацию и справки по организации конференции можно получить по
телефонам:
8 (7142) 26-02-80 (вн. 120) - рабочий, 87475197746 - начальник отдела
организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы,
майор полиции Алпеисов Болат Бакпектович.
Адрес: 110005, Республика Казахстан, г. Костанай, пр. Абая, 11,
Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Ш ракбека Кабылбаева.
Приложения
________________________________________________________________________________________________________________________

^

№

Название доклада

Автор

Секция

Ф.И.О., должность, ученая степень,
ученое звание, специальное звание,
наименование вуза, организации
1.

2.
Образец справки
Справка
В статье_____________________ «___________________________________»
Ф.И.О. автора (ов)

название статьи

не содержится сведений, содержащих государственные секреты, а также с грифом
«Для служебного пользования». Статья может быть опубликована в открытой
печати.
Ф.И.О. автора
Должность, звание
Дата

(подпись)

Ф.И.О.

