
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека 
Кабылбаева 21 мая 2021 года проводит в формате Он-лайн международную 
научно-теоретическую конференцию «Наука глазами молодежи», 
посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан и 50-летию 
ВУЗа. Для участия приглашаются курсанты, слушатели и студенты высших 
учебных заведений Республики Казахстан и стран СНГ.

В рамках конференции планируется работа следующих секций:
1. Эволюция развития ОВД Республики Казахстан: организационно

правовые аспекты.
2. Профилактика уголовных правонарушений. Роль общественности в 

обеспечении общественного порядка.
3. Правовая регламентация деятельности административной полиции.
4. Исполнение наказаний в Казахстане и зарубежный опыт.
5. Подготовка будущих сотрудников ОВД: взгляд курсанта и 

слушателя.
Для участия в работе конференции необходимо не позднее 30 апреля 

2021 года представить в отдел организации научно-исследовательской и 
редакционно-издательской работы:

- заявку на участие (образец прилагается);
- тезисы докладов на бумажном и электронном носителях по e-mail: 

sadvakasova@kostacademy.goy.kz (требования прилагаются);
- справку экспертизы (образец прилагается);.
- выписку из протокола заседания кафедры об обсуждении докладов и 

рекомендации их в печать;
- рецензию научного руководителя (сканированную с подписью).
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.
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Требования к оформлению научных докладов:
Объем доклада -  до 3 стр. формата А4;
Шрифт - Times New Roman (KZ Times New Roman), кегль 14;
Межстрочный интервал -  1, абзацный отступ -  1,25 см, поля -  по 2 см.
В правом верхнем углу указать сведения об авторе: фамилия, и.о., курс, 
фамилия, и.о. научного руководителя, наименование вуза.
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.

Место проведения конференции: г. Костанай, проспект Абая 11, 
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева. 
Регистрация участников состоится 21 мая 2021 г. в 9.00 ч., начало работы 
конференции -  10.00 ч.

По всем интересующим вопросам просим обращаться в отдел 
организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы 
(тел.. 87142-260280 (вн. 120) — начальник ООНИиРИР майор полиции 
Алпеисов Болат Бакпектович). t

При отправлении письма по электронной почте в графе «Тема» указать
«На конференцию. 21„05„2021». Название файла -  фамилия автора
(авторов).
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