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  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Высшая школа права «Әділет» Каспийского общественного университета 

приглашает Вас принять участие в работе Международной студенческой научно-

практической конференции в рамках ежегодных Басинских чтений «Актуальные 

проблемы частного права», проводимой при поддержке Фонда Нурсултана 

Назарбаева. 
Конференция состоится 30 апреля 2021 года в онлайн формате на платформе Zoom. 

Начало в 10:00 часов по времени г. Нур-Султан. Ссылка на конференцию и код доступа 

будут дополнительно отправлены после 26 апреля 2021 г. 

Рабочие языки конференции – русский, казахский, английский. Форма участия – 

заочная (онлайн-формат).  

Адрес организаторов конференции – Каспийский общественный университет (г. 

Алматы, пр. Достык 85А). 

Оргкомитет конференции просит Вас в срок до 26 апреля 2021 года сообщить тему 

Вашего выступления и сведения о себе на казахском, русском и английском языках для 

включения в программу конференции. Для включения в программу конференции - сведения 

об авторах должны содержать на казахском, русском и английском языках - полные Ф.И.О., 

место учебы (ВУЗ, факультет, курс), мобильный и домашний телефоны автора, адрес 

электронной почты, а также полные Ф.И.О., ученая степень и звание научного 

руководителя.  

В сведениях об авторах – участникам следует указать обязательно формат участия – с 

устным выступлением в онлайн формате на платформе Zoom или только направление 

научной статьи. 
Зарубежные участники предоставляют тему доклада/научной статьи и сведения о 

себе только на русском и английском языках. 

 

В рамках конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- актуальные проблемы гражданского права; 

- актуальные проблемы жилищного права; 

- актуальные проблемы семейного права; 

- актуальные проблемы трудового права; 

- актуальные проблемы международного частного права; 

- актуальные проблемы корпоративного права; 

- актуальные проблемы обязательственного права; 

- актуальные проблемы договорного права; 

- актуальные проблемы права интеллектуальной собственности; 

-актуальные проблемы патентного права; 

- актуальные проблемы сравнительного правоведения. 

 

Сведения для участников 

Для участия в работе конференции необходимо направить в оргкомитет текст 

доклада/научной статьи (оформленный в соответствии с требованиями) по электронной 
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почте. Статьи принимаются на казахском, русском и английском языках в срок до 15 мая 

2021 года включительно.   
 

Студенты предоставляют рецензию научного руководителя, а магистранты и 

докторанты предоставляют отзыв научного руководителя. Скан рецензии или отзыва 

должен быть выслан вместе с докладом/научной статьей участника.  

 

Участие в конференции бесплатное. Материалы конференции будут опубликованы.  

 

К оформлению научной статьи предъявляются следующие требования: 
Объем статьи, включая аннотации, список литературы не должен превышать 10 

страниц печатного текста. Минимальный объем статьи— 3 страницы (без аннотации и 

ключевых слов). Страницы статьи должны быть пронумерованы. Указывается код УДК.  

Авторы, информация об авторах, название статьи, аннотация и ключевые слова 

указываются на языке написания статьи и на русском/казахском и английском языке. 

Аннотация должна располагаться в начале текста на русском, казахском и английском 

языках (обязательно 8-10 строк). Перед каждой аннотацией написать фамилию и 

инициалы, место учебы (ВУЗ, факультет, курс), название статьи на соответствующем языке 

аннотации. Далее ключевые слова на казахском, русском, английском языках внизу 

аннотации на соответствующем языке аннотации. 

Аннотация является кратким изложением содержания научной статьи. Ключевые 

слова должны обеспечить наиболее полное раскрытие содержания статьи, необходимо 

указать 5-10 ключевых слов (keywords).  

Текст должен быть набран в программе Word любой версии. Шрифт текста — Times 

New Roman, формат бумаги А4 (210*297 мм), размер кегля — 12 пт. Межстрочный 

интервал — одинарный. Выравнивание по ширине. Абзацный отступ — 0,8 см. Поля 

верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2, правое – 2.  

В текст не должны быть включены скрытые знаки форматирования. Текст не должен 

быть оформлен в рамки, таблицы и другие объекты, имеющие видимые или скрытые 

границы. 

Научная статья не должна содержать графиков, рисунков или фотографий. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Список использованных источников размещается в конце/после текста 

статьи. 

Ссылки на источники в тексте статьи даются только в квадратных скобках (без 

цитирования [1], при цитировании или пересказе авторского текста [1, с. 29]).  

При оформлении ссылок в тексте - знаки препинания (точка, запятая, двоеточие, 

точка с запятой и др.) ставятся после квадратных скобок. Например: [1, с. 29], или [2, 

с. 30].  

Нумерация ссылок в статье производится по порядковому номеру источника в 

пристатейном списке литературы (списке использованных источников). Нумерация ссылок 

производится по мере появления/использования источника в тексте (начиная с 1, 2, 3, … и 

т.д.). Один источник нумеруется один раз.  Архивные материалы в список не включаются, 

ссылки на них помещаются в тексте в круглых скобках.  

При использовании в статье источников из электронных ресурсов или удаленного 

доступа (Интернета) в списке литературы приводится библиографическая запись источника 

и ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом в Интернете. Обязательно указывать 

дату обращения к ресурсу. 
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НАПРИМЕР (библиографические сведения условны): 

Для книг: Фамилии и инициалы авторов. Заглавие. — Сведения о повторности 

издания. — Место издания: Издательство, Год издания. — Общее количество страниц 

книги.  

Например:  

Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. — 3-е изд. — СПб.: 2003. — 

294 с. 

Для статей из журналов: Фамилии и инициалы авторов. Название статьи // Заглавие 

издания. (Серия). — Год издания. — Том. — Номер. — Страницы, где размещена статья (от 

начала до конца статьи).  

Например:  

Брызгалов А.И. О некоторых теоретико-методологических проблемах юридической 

науки на современном этапе // Государство и право. — 2004. —№ 4. — С. 17–22. 

Для материалов конференций, сборников трудов и т.д.: Фамилии и инициалы 

авторов. Название статьи // Заглавие издания: Вид издания. — Место, год издания. — Том. 

— Номер. — Страницы, где размещена статья (от начала до конца статьи). 

Например: 

Диденко А. Гражданское право как источник формирования правовой 

действительности // Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. – 

Вып.40 / Под ред. А.Г. Диденко. – Алматы: Раритет, 2015. -  С. 4-24. 

Амангалиева А.З. Правовая природа лицензионного договора // Гражданское право в 

современном мире: влияние на развитие национального права: Материалы юбилейной 

междунар. науч.-практ. конф. (в рамках ежегодных цивилистических чтений), посвященной 

20-летию цивилистических чтений (Алматы, 17-18 мая 2018 г.) / Отв. ред. М.К. Сулейменов. 

– Алматы, 2019. – С. 393-402. 

Для диссертации и автореферата диссертации: 

 Например:  

Фролова Е.Е. Государственный финансовый контроль в сфере денежного обращения: 

дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.14 / Фролова Евгения Евгеньевна. - Москва, 2011. - 488 с. 

Фролова Е.Е. Государственный финансовый контроль в сфере денежного обращения: 

автореферат дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.14 / Фролова Евгения Евгеньевна. - Москва, 

2011. - 54 с. 

Для источников из электронных ресурсов или удаленного доступа (Интернета): 

Например:  

1. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных 

обществах» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // Информационные 

системы ПАРАГРАФ. - URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594 (дата 

обращения: 28.05.2019). 

2. Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей центральному банку 

Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс: Законодательство: 

Версия Проф. – URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. (дата обращения: 01.02.2015). 

3. Никитин В.К. История русской революции [Электронный ресурс] // Мир русской 

истории: Российский электронный журнал. – 2015. – № 1. – Режим доступа: 

http://www.history.ru/ (дата обращения: 10.03.2015). 

 

 Автор обязан сделать транслитерацию списка использованных источников 

(References) на английский язык, разместив их в конце текста статьи. Ее можно сделать по 

следующей ссылке: http://www.russki-mat.net/trans2.html 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594
http://www.russki-mat.net/trans2.html
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Например:  

Didenko A. Grazhdanskoye pravo kak istochnik formirovaniya pravovoy deystvitelnosti // 

Grazhdanskoye zakonodatelstvo: Statyi. Kommentarii. Praktika. – Vyp.40 / Pod red. A.G. 

Didenko. – Almaty: Raritet, 2015. -  S. 4-24. 

  

Схематический пример оформления статьи 

• УДК. 

• По центру приводятся:  

- Фамилии и инициалы авторов (напр.: И.В. Иванов, С.П. Крылов)  

- Полное название учреждения, которое представляет автор (с указанием страны и 

города). Если авторы из разных учреждений, то соответствие между автором и 

учреждением устанавливается надстрочными индексами, например:  

И.В. Иванов1, С.П. Крылов2 
              1Каспийский общественный университет, Республика Казахстан, г. Алматы 
              2Институт экономики и права, Республика Казахстан, г. Алматы 

Название статьи (полужирное написание)  

• Аннотация (Аңдатпа, Annotation).  

• Ключевые слова (Түйінді сөздер, Keywords) 

• Текст статьи. 

• Литература (список использованных источников). 

• References (транслитерация). 

• В конце статьи приводятся сведения об авторах, место учебы (ФИО полностью, ВУЗ, 

факультет, курс) на трех языках. 

 

Научные статьи, не соответствующие требованиям по оформлению и 

содержанию, опубликованы не будут.  Статья по содержанию должна быть нигде 

ранее не опубликована, должна соответствовать тематике конференции, иметь 

актуальность, обладать научной новизной. 

Все научные работы участников конференции проходят проверку на предмет 

наличия заимствованного материала и использования текста с синонимической 

заменой слов и выражений без изменения смысла (парафраз), включая использование 

текста переведенного с другого языка (заимствование). 

Все научные статьи будут проверены организационным комитетом на предмет 

плагиата с использованием программы Antiplagiat.ru. Уникальность текста научной 

статьи должна составлять не менее 60%. 

При написании статьи студенты, магистранты и докторанты не должны 

допускать: 

- копирование материалов из интернета без указания ссылок на источники, 

предоставление чужой работы в целом или частично как своей собственной, и другие 

формы нечестной работы; 

- использование чужого текста с некоторыми незначительными изменениями в 

предложениях и применение его как своего собственного. Даже если слова и 

отличаются, оригинальная идея остается той же, и это является плагиатом; 

- применение различных технических средств и приемов в целях уменьшения 

или исключения возможности обнаружения факта нелегального заимствования 

чужого текста; 

- автоплагиат, использование автором повторно значительной части своей ранее 

опубликованной работы без ссылки на источник; 

- фабрикацию данных, выдумывание данных и результатов исследований. 

 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора лучших докладов (1, 2, 3 

место). 
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Организационный комитет конференции: д.ю.н., профессор Диденко А.Г., д.ю.н., 

профессор Мороз С.П., д.ю.н., профессор Алиханова Г.А., д.ю.н., профессор Акимбекова 

С.А., к.ю.н., ассоциированный профессор ВШП «Әділет» Караев А.А., к.ю.н., 

ассоциированный профессор ВШП «Әділет» Нестерова Е.В., к.ю.н., ассоциированный 

профессор ВШП «Әділет» Калимбекова А.Р., м.ю.н., сеньор-лектор ВШП «Әділет» 

Тлешалиев Н.Д., м.ю.н., сеньор-лектор ВШП «Әділет» Амангалиева А.З., м.ю.н., сеньор-

лектор ВШП «Әділет» Сулейменов Н.С., м.ю.н., сеньор-лектор ВШП «Әділет» Максатов 

Н.С. 

 

В работе конференции в качестве почетных гостей примут участие ведущие ученые-

цивилисты Казахстана. 

 

Координаторы: 

Амангалиева Айжан 

Зингалеевна 
 

(для докладов/статей на 

русском языке) 

 

 

8 (777) 588-02-15 

 

е-mail: 

ayzhan.amangalieva@mail.ru 

 

г. Алматы, пр. Достык 85А, 

каб. 210 

Максатов Нуржан 

Ришатович 

 

(для докладов/статей на 

казахском языке) 

 

 

8 (747) 107-52-54 

 

е-mail: 

nureke259@mail.ru 

 

г. Алматы, пр. Достык 85А, 

каб. 210 

Сулейменов Нариман 

Сапарович 

 

(для докладов/статей на 

английском языке) 

 

 

8 (777) 827-33-31 

 

е-mail: 

narimans1991@yandex.kz 

 

г. Алматы, пр. Достык 85А, 

каб. 210 

 

С уважением,  

Оргкомитет конференции 
 

mailto:ayzhan.amangalieva@mail.ru

