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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

научной онлайн-конференции ЕНУ-МГУ  

 

«УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНА И РОССИИ В ВТО И В ЕАЭС: ПРОБЛЕМЫ 

И ВЫЗОВЫ» 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Кафедры международного права Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева и Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова приглашают Вас принять участие в 

работе научной онлайн-конференции ЕНУ-МГУ на тему: «УЧАСТИЕ 

КАЗАХСТАНА И РОССИИ В ВТО И В ЕАЭС: ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ» 

Конференция состоится 5 октября 2021 года в 13-00 ч. (по времени г. 

Нур-Султана) 10-00 (время Москвы)  

259 аудитория главный корпус г. Нур-Султан ул. Сатпаева 2. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и в целях 

обеспечения охраны здоровья участников конференции оргкомитет принял 

решение о комбинированном  проведении мероприятия. 

Конференция пройдет на платформе Microsoft Teams. Ссылка 

приглашение: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YWYwYjMxYTgtZWQ1Ny00YmM5LTliYTQtYjJmMGUyMDIzY2Vm%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a2fd781-9261-485a-af2b-
6171d0efab73%22%2c%22Oid%22%3a%229cc348d6-c069-4b02-9816-
53458a9c06d6%22%7d  

Дата предоставления статей-докладов до 25 октября 2021 года. 

Доклады-статьи будут опубликованы в бумажном и электронном формате. 

Участие в конференции – бесплатное.  

Для участия в работе конференции необходимо предоставление тем  

статей-докладов для составления Программы до 21 сентября 2021 направить в 

Оргкомитет заявку участника конференции (форму заявки см. в Приложении 1) 

Ойнарова Асем Аскаровна на эл. адрес: oinarova@mail.ru  тел. 7 (7172) 709500, 

вн. номер: 31- 270. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов 
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(требования к статьям см. в Приложении 2). 

За дополнительной информацией просим обращаться в оргкомитет по 

телефону: +7 (7172) 709500, вн. номер: 31- 270; адрес эл. почты:  

Координаторы конференции: 

 

Тлепина Шолпан Валерьевна – д.ю.н., профессор, заведующая 

кафедрой международного права ЕНУ имени Л.Н. Гумилева  +7 (7172) 709500, 

вн. номер: 31- 270; э/адрес: tlepina_sv@enu.kz 

 

Кадышева Ольга Владимировна – к.ю.н., доцент,  исполняющий 

обязанности заведующего кафедрой  международного права МГУ имени М.В. 

Ломоносова тел. +7 (499) 706-00-60 (доб. 281) э/адрес: 

o.kadysheva.prikaz@gmail.com 

 

Сарсенова Сания Нуржановна – к.ю.н., кафедры «Международное 

право» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева  тел. 7 (7172) 709500, вн. номер: 31- 270. 

э/адрес: SS-almas@inbox.ru. 

 

 

 

КРАТКАЯ 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНА И РОССИИ В ВТО И В ЕАЭС: ПРОБЛЕМЫ 

И ВЫЗОВЫ», 

 

5 октября  2021 года 

 

12:00 – 13:00 Регистрация участников конференции 

13:00 – 13:15 Открытие конференции 

13:15 – 18:00 Выступление участников 

18:30 – 19:00 Завершение, подведение итогов конференции. 

 
  

Регламент выступления: 

 

приветственное слово – 5-7 мин.; выступление с докладом – до 10 мин. 
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Приложение 2 
 

Заявка на участие в конференции 

«УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНА И РОССИИ В ВТО И В ЕАЭС: ПРОБЛЕМЫ 

И ВЫЗОВЫ», 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва  

(г. Нур-Султан) 

 
Сведения об участнике 

Фамилия, имя и отчество (без 
сокращений) 

 

Наименование должности (без 

сокращений) 

 

Место работы (вуз, иное)  

Ученая степень (полностью)  

Ученое звание (полностью)  

Номер телефона  

Электронная почта (E-mail)  

Форма участия 

Название доклада  

Форма участия 
(докладчик или слушатель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование должности указывается вместе с соответствующим структурным подразделением вуза, 
иного учреждения (например, профессор кафедры теории и истории государства и права, конституционного 
права; научный сотрудник НИИ обычного права и сравнительного правоведения и т. п.). 
 Указывается полное наименование места работы (например, Евразийского национального университета  
имени Л.Н.Гумилёва). 
 Телефонный номер для экстренного решения организационных вопросов (указывается наиболее доступный 
– мобильный, рабочий или др.). 



Приложение 3 

 

УДК … 

Международно-правовые вопросы регулирования  

цифровизации 

(1 отступ) 

Наурызбеков Наурызбек Наурызбекұлы 

nnnnnnnnnn@mail.ru 

к.ю.н., доцент кафедры Международного права ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан 
(1 отступ) 

Текст статьи [1;5] Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи 

(1 отступ) 

Список использованных источников 

1. Конституция Республики Казахстан – Алматы: Юрист. 2007 

2. Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности» //  Казахстанская 

правда. - 30 июня 1998. 

3. Михалкин Н. Национальные интересы и национальная безопасность России // 

Власть. – 2000. - № 3. – с.38-43. 

4. Петров И.П. Правоотношения России и ВТО // Международное публичное и 

частное право. – 2021. № 2. – С. 17-26. 

 

Требования к публикации статей участников конференции 

«УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНА И РОССИИ В ВТО И В ЕАЭС: ПРОБЛЕМЫ 

И ВЫЗОВЫ», 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева  

(г. Нур-Султан) 

 

Объем материалов от 7 до 10 страниц, выполненных в программе Microsoft 

Word; кегль – 14; междустрочный интервал – одинарный. Параметры страницы: 

все поля – 20 мм. Сноски в квадратных скобках, содержащие номер 

использованного источника и через точку с запятой – номер страницы, на 

которой помещен объект ссылки. Нумерация ссылок в тексте сквозная. Текст 

должен быть отредактирован стилистически и технически. Материалы должны 

соответствовать принципам академической честности. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на конференцию. 

Прием материалов для публикации по итогам конференции осуществляется в 

течение 1 месяца, до 3 октября 2021 г. 
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