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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО И 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ В СВЕТЕ ПРИНЯТИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕДУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН    
 
 

 
Высшая школа права Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева 
объявляет конкурс студенческих научных работ 
 
Участники: студенты 3 и 4 курса юридических факультетов  
 
Что нужно сделать: в рамках 1 этапа подготовить эссе на тему конкурса 
(выбор конкретной темы для эссе на личное усмотрение участника)     
 
Срок подачи эссе: до 26 апреля 2021 г. (включительно)  
 
Авторы лучших 8 работ будут приглашены для участия в научно-
практической конференции по теме конкурса, которая состоится в мае 2021 г. 
на базе КАЗГЮУ. Студентам будет предоставлена возможность презентовать 
свое эссе конкурсной комиссии 
 
Главный приз: лучшему участнику (студенту / студентке) научно-
практической конференции будет вручен приз в виде гранта на обучение в 
магистратуре Университета КАЗГЮУ по научно-педагогическому 
направлению. Участники конференции получат также памятные призы от 
Университета   
 
1 ЭТАП КОНКУРСА 
 
Технические требования к эссе:  
 

объем эссе до 5 страниц текста формата А4. 
Требования к оформлению: выполнение в программе 
Microsoft Word; поля – 2 см. Шрифт – Times New 
Roman, кегель – 14; междустрочный интервал – 1,5; 
отступ – 1, 25; выравнивание по ширине; сноски 
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постраничные (кегель - 12), нумерация ссылок 
сквозная 
 
В правом верхнем углу – фамилия и инициалы автора; 
наименования учебного заведения, курс, адрес 
электронной почты, телефон 
 
По центру – название эссе   

 
Общие рекомендации к подготовке эссе, по которым будет проводиться 
оценивание: 
  
- тема эссе должна находиться в рамках тематики конкурса; 
- соавторство в подготовке эссе не допускается; 
- безусловное соблюдение правил академической честности (эссе будут 
проверены на предмет плагиата с использованием программы Turnitin); 
-  соблюдение правил орфографии, пунктуации; 
- научный стиль изложения;  
- решение актуальной теоретической и / или практической проблемы;  
- новизна предложений, рекомендаций, идей, изложенных в эссе; 
- четко сформулированные выводы и рекомендации;  
- точное применение / использование юридической терминологии; 
- обязательное соблюдение рекомендуемого объема эссе.  
 
 
2 ЭТАП КОНКУРСА 
 
Устная презентация эссе перед Конкурсной комиссией в рамках научно-
практической конференции по теме конкурса. 
 
Во время устного выступления Конкурсная комиссия будет оценивать:  
 
- выразительность выступления;  
- убедительность высказываний / утверждений; 
- логичность, аргументированность; 
- правильность речи, в том числе правильность использования юридической 
терминологии; 
- знание законодательства; 
- владение материалом;  
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- контакт с аудиторией; 
- правильность реагирования на вопросы и реплики; 
- соблюдение тайм-плана выступления; 
- наличие выводов, рекомендаций. 
   
 
Эссе следует направить до 26 апреля 2021 г. по электронной почте на 
адрес: r_bukenov@kazguu.kz  
 
Авторы лучших 8 эссе будут лично уведомлены о приглашении для 
участия в работе научно-практической конференции  
 
Координатор конкурса: Руслан Букенов + 7 701 765 90 10 
 


