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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Юридический факультет Евразийского национального университета им. Л.Н. 

Гумилева объявляет о проведении международной научно-практической конференции на 

тему: «ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: ПРОБЛЕМЫ, 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», посвященной 20-летию образования 

факультета, которая состоится 17 мая 2019 года в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева (г. Астана, ул. 

Сатпаева, 2). 

В работе конференции запланирована работа секций: юриспруденции и 

международного права. Конференция включает работу следующих направлений: 
1. Правовое государство: стабильность и общественная модернизация. 

2. Современные тенденции становления и развития гражданского права в Республике 

Казахстан.  

3. Уголовное правосудие: традиции и инновации в системе современного права. 

4. Влияние международного права на изменения в системе современного государства. 

В работе конференции примут участие представители государственных органов, 

министерств, ведомств, зарубежных дипломатических представительств, зарубежные и 

ведущие казахстанские ученые. 

   Планируется издание сборника научных статей участников международной 

конференции с выходными данными и ISBN. Участие в конференции предполагается очное и 

заочное. Оплата расходов иногородних участников конференции  осуществляется за счет 

направляющей стороны.  

 Открытие конференции 17 мая 2019 года в 10.00. часов. Регистрация участников 

конференции состоится 17 мая 2019 года, с 09.00. до 09.45. часов в атриуме «Культегин». 

 

Условия участия 

Все материалы для публикации могут быть представлены авторами на казахском, 

русском и английском языках и должны отражать академический, исследовательский и 

практический опыт в различных сферах правовой науки.  

Программа проведения конференции будут представлены всем участникам (очная 

форма участия) перед началом конференции.  

Технические требования к оформлению материалов:  

От 3 до 5 полных машинописных страницы текста, 14 шрифт Times New Roman, текст 

через 1 интервал, отступ абзаца – 1 см, все поля –2 см. Оформление источников – по APA 

stile (www.apastyle.org).Текст должен быть отредактирован стилистически и технически. 

Страницы в электронной версии не нумеруются. 

 Желающим принять участие в конференции необходимо до 20 апреля 2019 года 

выслать на электронный адрес соответствующей секции:  

    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. 

     В случае отсутствия одного из вышеуказанных документов материалы к публикации не 

принимаются. 

    Участие в конференции бесплатное. Планируется выпуск электронного сборника с 

присвоением ISBN. Материалы конференции будут опубликованы на сайте ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева - www.enu.kz.  

 

Заявка на участие в конференции 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________ 

2. Статус (профессор, доцент, докторант, магистрант (шифр специальность), молодой 

ученый, преподаватель) студент_____________________________ 

3. Название доклада_______________________________________________ 

4. Секция ________________________________________________________ 

5. Подсекция  _____________________________________________________ 

6. Вуз, организация ________________________________________________ 

7. Адрес, телефон, e-mail___________________________________________ 

8. Желаемая форма участия: очная     заочная 

 Устный доклад на пленарном заседании 

 Устный доклад на секционном заседании 

 Только публикация 

 

Пример оформления статьи: 

 

УДК....... 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

(1 отступ) 

Ахметов Абай Ахметович 
nngmath@mail.ru 

Заведующий кафедры гражданского права ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, 

Казахстан 

(1 отступ) 

Текст статьи 

(1 отступ) 

Список использованных источников 

1. Конституция Республики Казахстан – Алматы: Юрист. 2018. 

2. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Общая и 

особенная части / Под ред. И.Ш. Борчашвили. Изд. 2-е – Алматы: Жетi Жаргы, 

2007. – С. 45-46. 

3. Курс уголовного права. Особенная часть. Том 5. Учебник / Под ред. Г.Н. 

Борзенкова, В.С. Комисарова - М: Зерцало-М. 2002. – С. 77-78. 

4. Онгарбаев Е.А. Классификация преступлений и ее правовое значение. –  

Караганда, 1996. – С. 96-97. 

    Сноски и ссылки на источники указываются в конце доклада. 

Заявки, поступившие в оргкомитет после указанного срока, не рассматриваются, 

материалы докладов не публикуются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на конференцию. 



Адрес оргкомитета: Республика Казахстан, 010008, г. Астана, ул. Сатпаева, 2, 

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, кабинет 216, главный корпус. 

Тел. 8 (7172) 709-500 (вн.31-218),  

      Сбор материалов конференции: 

1. Правовое государство: стабильность и общественная модернизация. - Мырзатаев 

Нурмухамед Даулеткелдіұлы, +7(707) 2364943, Османова Динара Бахтиярқызы, + 

7(775)8313010, е-mail: сonf.tgp.2019@yandex.kz. 

2. Современные тенденции становления и развития гражданского права в Республике Казахстан - 

Бердиярова Жамиля Серикбаевна, +7(701)1500004, Бимбетова Инна Константиновна, 

+7(707)2108801, е-mail: сonf-gep2019@yandex.kz. 

3. Уголовное правосудие: традиции и инновации в системе современного права. – Ашимова 

Эльнара Ашимовна, +7(701)7747357, Баймолдина Светлана Маликовна, +7(777) 

2128749, е-mail: Konf.upd2019@bk.ru 

4. Влияние международного права на изменения в системе современного государства. –  

Абаева Хава Абубакаровна, +7(778)7788178, Есиркепова Мадина Меирбековна, 

+7(701)7296849, е-mail: kafedra_mp_enu2019@mail.ru 

 

Для писем, отправленных по электронной почте, просим в поле «Тема» отметить 

«Международная конференция». Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, 

не соответствующие заявленной тематике.  
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