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Информационное письмо (проект) 

 

Кафедра Международного права юридического факультета Евразийского 

национального университета имени Л.Н. Гумилева объявляет о проведении 30 

сентября 2020 года Международной научно-практической онлайн-конференции 

на тему: «Глобальные вызовы и угрозы международной безопасности». 

Переходя в третье десятилетие XXI века мировое сообщество сталкивается с 

различными глобальными вызовами и угрозами международному миру и 

безопасности. Например, террористические акты, гонка вооружений, локальные 

конфликты, пандемия COVID-19 и вспышки других инфекционных заболеваний, 

экономические и торговые войны, экономические санкции и контрмеры, 

цифровизация глобальной экономической системы, изменение климата, истощение 

и загрязнение природных ресурсов, киберпреступления, и другие.  

В работе конференции планируется участие представители Института 

законодательства и правовой информации Республики Казахстан, Министерства 

иностранных дел, ведущие российские и казахстанские ученые, докторанты, 

магистранты и студенты. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский. 

В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям: 

1) Современные угрозы и вызовы международной безопасности; 

2) Актуальные проблемы правового обеспечения международной 

экономической безопасности; 

3) Правовое обеспечение информационной безопасности в условиях 

цифрового общества; 

4) Обеспечение биологической безопасности в условиях пандемии COVID-19 

и других инфекционных заболеваний; 

5) Международно-правовое регулирование нераспространения оружия 

массового уничтожения и гонки вооружений; 

6) Правовое обеспечение международной экологической безопасности в 

рамках устойчивого развития. 



Форма работы конференции: очно-заочная, с использованием онлайн-

формата на платформе Zoom.  

Технические требования к оформлению статей:  

Объем статьи: от 5 до 8 страниц.  

Схема построения статьи (страница – А 4, книжная ориентация, поля со всех 

сторон – 20 мм. Шрифт: тип – Times New Roman, размер (кегль) – 14). Интервал - 

одинарный: 

- МРНТИ http://grnti.ru/ – первая строка, слева 

- Инициалы и Фамилию автора(ов) – выравнивание по центру жирным 

шрифтом 

- Ученая степень, ученое звание, должность, статус (докторант, 

магистрант/студент) название вуза, город, страна, (если авторы работают в разных 

организациях, необходимо поставить одинаковый значок около фамилии автора и 

соответствующей организации) – выравнивание по центру, курсив 

- Е-mail автора(ов) – в скобках, курсив 

- Название статьи – выравнивание по центру полужирным шрифтом 

прописными (большими) буквами.  

- Аннотация (5-7 предложений). 

- Ключевые слова (5 слов/словосочетаний).  

- Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания.  С 

каждой иллюстрацией должна следовать надпись. Рисунки должны быть четкими, 

чистыми, несканированными.  

- Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо 

общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в тексте. 

- Список использованной литературы. 

Сноски. В тексте ссылки обозначаются в квадратных скобках. Ссылки 

должны быть пронумерованы строго по порядку упоминания в тексте. Первая 

ссылка в тексте на литературу должна иметь номер [1], вторая – [2] и т.д. Ссылка 

на книгу в основном тексте статьи должна сопровождаться указанием 

использованных страниц (например, [1, 45 стр.]). Ссылки на неопубликованные 

работы не допускаются. 

Пример оформления списка литературы (ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления»): 

1. Аханов А. А., Сейдеш Б. Б., Каражан С. Б. Метод количественного 

определения леукомизина // Вестн. КазНУ. Сер. хим – 2003. – Т. 1. № 8. – С. 40–41. 

doi: …(при наличии) – статьи из журнала 

2. Абаева Х. А., Искакова Ж. Т., Карабаев Ф. Ж. Функционирование и 

развитие инфраструктуры сахарного производства // Инновация в аграрном секторе 

Казахстана: Матер. Междунар. конф., Вена, Австрия, 2009. – Алматы, 2010. – С. 10-

13 – труды конференций 

3. Куликпаева М. Ж. Актуальные проблемы международного 

космического права. – Алматы: Бастау, 2007. – С. 3-5 – газетные статьи 

4. Сарсенова С. Н. Теория синтеза самоустанавливающихся кулачковых 

механизмов приводов [Электрон.ресурс]. – 2006. – URL: 



http://bookchamber.kz/stst_2006.htm (дата обращения: 12.03.2009) - интернет 

источники 

5. Мурзагалиев Е. Ч. Проектирование костюма : учеб. для вузов / Г.И. 

Петушкова. – М.: Академия, 2004. – 416 с. – книга  

До 15 сентября 2020 года всем желающим принять участие в конференции 

следует выслать на электронный адрес kafedra_mp08@mail.ru с пометкой «Угрозы 

и вызовы безопасности» следующие документы: 

1. Заявку на участие в конференции. 

2. Текст доклада, соответствующий требованиям, предъявляемым к его 

оформлению. 

3. Для авторов без научной степени необходимо представить рецензию-

рекомендацию (сканированный вариант) научного руководителя или руководства 

факультета, организации на научную публикацию, 

 

Образец оформления статьи 

 

МРНТИ 27.25.19 

 

 Акшалова Р.Д. 

Кафедра международного права Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан 

(E-mail: rozaakshalova@mail.ru) 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: [5-7 предложений]  

Ключевые слова: [5 слов] 

 

Основной текст статьи.  

 

Список использованной литературы: 

 

 

Заявка на участие в конференции 

 

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

2. Статус (профессор, доцент, докторант, магистрант (шифр специальности), 

студент (шифр специальности), молодой ученый, преподаватель, аспирант 

______________________________________________________________________ 

3. Название доклада___________________________________________________ 

4. Секция ___________________________________________________________ 

5. Вуз, организация ___________________________________________________ 

6. Адрес, телефон ____________________________________________________ 

7. E-mail____________________________________________________________ 

mailto:kafedra_mp08@mail.ru


 

Заявки, поступившие в оргкомитет после указанного срока, не 

рассматриваются, материалы докладов не публикуются. Оргкомитет оставляет за 

собой право отбора докладов на конференцию.  

Для писем, отправленных по электронной почте на адрес 

kafedra_mp08@mail.ru, просим в поле «Тема» отметить «Угрозы и вызовы 

безопасности». Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, 

несоответствующие заявленной тематике. 

 


