
    
 

Информационное письмо 

 

Кафедра Международного права юридического факультета Евразийского 

национального университета имени Л.Н. Гумилева (ЕНУ) и  

кафедра Международного права Юридического института Российского 

университета дружбы народов (РУДН)  

проводят 30 октября 2020 года (онлайн, начало 10:00) Международную 

научно-практическую конференцию, посвященную 75-летию Организации 

Объединенных Наций, 60-летию РУДН, 25-летию ЕНУ им. Л.Н. Гумилева на 

тему: «75 лет ООН: вклад в обеспечение мира, верховенство права и 

устойчивое развитие».  

 

Конференция проводится по плану фундаментальных и прикладных 

научных исследований: 

1.  «Анализ взаимодействия договорных органов ООН со странами ОЭСР 

и ЕАЭС в целях адаптации в Казахстане мирового опыта выполнения 

международно-правовых обязательств и сохранения национальной 

специфики в процессе модернизации законодательства»  
(Проект выполняется по гранту Министерства образования и науки РК на 

2018-2020 годы. Научные руководители проекта: от Республики Казахстан – 

д.ю.н., профессор кафедры Международного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Е.М. 

Абайдельдинов, от Российской Федерации - д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой Международного права РУДН, член Комитета ООН по экономическим, 

социальным, культурным правам А.Х. Абашидзе); 

2. «Вклад Республики Казахстан в совершенствование национального и 

международно-правового режима контроля за ракетными технологиями и  

использование космических технологий в мирных целях»  
(Проект выполняется по гранту Министерства образования и науки 

Республики Казахстан на 2018-2020 годы. Руководитель проекта: PhD, доцент 

кафедры Международного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева М.Ж. Куликпаева). 

 

Цель конференции: В год 75-летия ООН обменяться мнениями по 

различным аспектам деятельности ООН, как самой авторитетной международной 

организации, по актуальным вопросам построении безопасного мира, 

обеспечении сотрудничества, совместного реагирования на глобальные вызовы, 

утверждения верховенства права во внутригосударственной жизни и в 

международных отношениях.  

Подвести итоги выполнения фундаментальных исследований по гранту МОН 

Республики Казахстан. Издать материалы международной конференции и 

направить их участникам, в библиотеки стран-участниц ЕАЭС. 



Участники: 

В работе конференции примут участие ученые-международники ЕНУ и 

РУДН, других вузов, представители Программы ООН в Республике Казахстан и 

представительства ООН в Российской Федерации, представительств 

специализированных учреждений ООН, аккредитованных в Казахстане и России, 

Суда ЕАЭС, докторанты, аспиранты, магистранты и студенты. 

В рамках конференции будет проведено Пленарное онлайн-заседание с 

участием всех приглашенных на конференцию, на котором будут заслушаны 

доклады представителей вузов, международных организаций, гостей. 

Публикация материалов: 

Планируется издание электронного сборника материалов международной 

конференции, в который войдут доклады Пленарного заседания и отобранные 

редакционной коллегией статьи участников.  

Тематика разделов сборника материалов:  

1. Актуальные вопросы истории и современной деятельности Организация 

Объединенных Наций. 

2. Взаимодействие международного права, права региональных 

организаций и национального права суверенных государств. 

3. Актуальные проблемы развития отраслей международного права и 

методики преподавания дисциплины в вузах. 

4. Проблемы обеспечения международной безопасности и прав человека в 

условиях современных глобальных вызовов и угроз.   

5. Устойчивое развитие и международное экологическое право. 

6. Актуальные проблемы международного космического права. 

7. Международное и национальное право в сфере регулирования 

искусственного интеллекта. 

8. Развитие международного экономического права в эпоху 

«цифровизации» и индустриализации 4.0.  

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

 

Форма работы конференции: заочная, с использованием онлайн-формата 

на платформе Zoom или MS Teams, о чем заранее будет сообщено участникам.  

Сроки: до 23 октября 2020 года просим всех желающих принять участие в 

международной конференции выслать на электронный адрес 

kafedra_mp08@mail.ru 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 ___________ 

 ФИО 

д.ю.н., профессор, кафедры международного права ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 

Нур-Султан, Республика Казахстан 

(E-mail: ___________________) 

 

Название статьи 
 

Аннотация: [100 - 110 слов] (на русском и английском, для казахстанцев – 

и на казахском языке) 

Ключевые слова: [7-10 слов] (на русском и английском, для казахстанцев – 

и на казахском языке) 

Основной текст статьи 

7-10 страниц 

Формат страницы – А 4, книжная ориентация, поля со всех сторон – 20 мм. 

Шрифт: тип – Times New Roman, размер (кегль) – 14. Интервал – одинарный. 

Отступ – 1,25. 

Сноски. Сноски постраничные, нумерация сквозная. Знак сноски 

предшествует знаку препинания. Шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал – 

одинарный. 

Заявка на участие в конференции 

 

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

2. Статус (ученая степень, ученое звание, должность: профессор, доцент, 

преподаватель, докторант, аспирант, магистрант, студент (шифр специальности) 

__________________________________________________________________ 

3. Вуз, организация ___________________________________________________ 

4. Название доклада__________________________________________________ 

5. Раздел сборника __________________________________________________ 

6. Адрес, телефон ____________________________________________________ 

7. E-mail____________________________________________________________ 

 

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 «Конференция 75 лет 

ООН».  

 

Организационный комитет 

010008, Республика Казахстан, г. Нур-Султан 

ул. Сатпаева 2, каб. 219, 325. 

23 сентября 2020 г. 


