
 

Министерство образования и науки Республики Казахстан  

Казахская академия труда и социальных отношений 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

30 марта 2021 года в Казахской академии труда и социальных 

отношений при информационной поддержке бизнес-партнера 

«Информационная система «ПАРАГРАФ» будет проведена ежегодная 

международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

государства и права: проблемы и перспективы совершенствования», 

посвященная 100-летию Академика Зиманова С.З. 

         Формат проведения конференции: смешанный (онлайн / офлайн). 

Целью конференции является обсуждение новых научных и 

практических результатов использования инновационных технологий в науке, 

обмен идеями, поиск совместных направлений исследований и укрепление 

сотрудничества учебных, и научных организации; установление новых 

контактов и привлечение молодежи к научному поиску.  

Задачей конференции является создание пространства для 

профессиональной самореализации специалистов и их участия в решении 

актуальных проблем регионального и глобального характера.  

Участие в конференции –отличная возможность осветить свои научные 

работы для студентов, магистрантов, докторантов, аспирантов и сотрудников 

в сфере науки и образования!  

К участию в конференции приглашаются преподаватели, сотрудники 

научных учреждений и учреждений высшего образования, докторанты, 

аспиранты (соискатели), магистранты, студенты, практикующие юристы, 

адвокаты, медиаторы, представители государственных организаций. 

В конференции планируется участие ведущих специалистов в области 

юридической науки, а также будут вовлечены специалисты из стран 

Центральной Азии, России, Беларуси, Армении.   

 

Работа конференции пройдет по следующим направлениям: 

1. Государственно-правовой блок. 

2. Гражданско-правовой блок. 

 

 

 

 

 

 
 



3. Уголовно-правовой блок. 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

Регистрация участников доступна до 11.03.2020 по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4_6RtC1KTX_KuDYf2R-

deWlYlztuNsyNdIEqCvJY2LWtDTw/viewform?usp=sf_link  

 

Прием статей доступен до 10.04.2020  

(статьи принимаются на казахском, русском и английском языках) 

 

Статьи принимаются на бесплатной основе в указанный срок 

 

Место проведения Форума:   

Республика Казахстан, A05E3A0, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 9;  

Учреждение «КазАтисо» (320 конференц-зал); 

 

Идентификатор конференции ZOOM:  

https://us02web.zoom.us/j/2838008080?pwd=VnVEZ1d0MEFrM0tnOTV0V3A2R

3BHdz09 

Идентификатор конференции: 283 800 8080 

Код доступа: kazatiso21 

 

Контактные лица:  

Умурзаков Ермек Ануарбекович (декан факультета СНиП):  

+7.701.725.95.67; ermek.umurzakov@atso.kz  

Алимбетова Алида  

+7.747.558.07.17; alida.alimbetova@atso.kz  

Муханова Гайни Казибаевна (проректор по науке и международным связям):  

+7.701.450.45.47; gaini.mukhanova@atso.kz 

 

Статьи присылаются по электронному адресу: alida.alimbetova@atso.kz 

с указанием в теме письма: «Статья Ф.И.О. к МНП – 30.03.2021», название 

документа (со статьей) должно быть представлено в формате: «Фамилия, 

инициалы, краткое название статьи». 

 

По итогам международной конференции будет издан сборник, 

электронная версия сборника материалов будет размещен на сайте КазАтисо: 

https://atso.kz  

 

Телефоны для справок: +7.747.558.0717 (Алида Алимбетова) 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4_6RtC1KTX_KuDYf2R-deWlYlztuNsyNdIEqCvJY2LWtDTw/viewform?usp=sf_link
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 

Тексты статей должны быть переданы в редакцию журнала в электронном варианте 

в формате RTF. 

Наименование файла: «Фамилия, краткое название статьи». 

Статьи принимаются на казахском, русском и английском языках и должны отвечать 

следующим требованиям: 

 в левом верхнем углу указываются обязательно МРНТИ и УДК; 

 ФИО, ученое звание и ученая степень, занимаемая должность и место работы/учебы 

автора указываются на верхней строке статьи по центру и должны быть набраны 

строчными буквами. В том случае, когда у статьи более одного автора, то ФИО, ученое 

звание и ученая степень, занимаемая должность и место работы/учебы каждого 

записываются подряд через запятую; 

 заголовок статьи должен быть набран прописными буквами полужирным шрифтом 

(кегль шрифта заголовка – 12 пт) и выравнивается по центру, в конце заголовка точка 

не ставится; 

 далее через интервал следуют аннотация (набранные курсивом, объемом от 800 до 1000 

символов с пробелами) и ключевые слова (не менее трех) на русском/казахском и 

английском языках без абзацного отступа; 

 допустимый объем статьи составляет от 10 000 до 40 000 символов (с пробелами) 

– приблизительно от 5 до 15 страниц машинописного текста; 

 параметры страницы: левое поле – 2 см; правое – 2 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; 

 шрифт Kz Times New Roman (каз.), Times New Roman (рус., анг.); 

 кегль шрифта текста – 12, интервал – 1, выравнивание – по ширине страницы; 

 абзацный отступ начинается с четвертого символа строки (0,9 см); 

 ссылки на источники в тексте (в последовательности появления ссылок автора на 

использованные источники) оформляются в квадратные скобки с указанием страницы в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; 

 при наборе текста не следует делать жесткий перенос слов с проставлением 

знака переноса; 

 встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты 

при первом появлении их в тексте; 

 общие ссылки на использованную литературу и нормативные источники даются в конце 

статьи арабскими цифрами без точек под заголовком «Список использованных 

источников»; 

 таблицы, графики, диаграммы, формулы и другие графические материалы в тексте 

должны иметь сквознуюнумерациюпо каждомувидуграфическогоматериалаотдельно в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

 

Предоставленный текст должен быть тщательно отредактирован с соблюдением 

указанных требований. Рукописи и электронные носители не возвращаются, не 

рецензируются и не восстанавливаются.  

 

Ответственность за содержание статей несет автор (авторы). 

 

Организационный комитет Международной практической конференции оставляет за 

собой право публикации или отклонения статьи. 

http://nnc.kz/images/stories/bulletin/samples/gost.zip
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