Министерство образования и науки Республики Казахстан
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
24-25 ноября 2017 года юридический факультет Карагандинского государственного
университета имени академика Е.А. Букетова проводит Международную научнопрактическую конференцию «Гармонизация национального законодательства в
рамках интеграционных процессов».
Работа конференции будет проводиться по следующим секциям:
1.
Теоретико-исторические
основы
конвергенции
национального
законодательства в рамках интеграционных процессов
2. Конституционное и международ но-правовые проблемы развития
интеграционных процессов в современном мире
3. Вопросы гармонизации гражданского законодательства Республики
Казахстан в рамках интеграционных процессов
4. Уголовное законодательство в условиях интеграции и конвергенции
(ОаВиВЫХ СИСТЕМ

Для участия в работе конференции приглашаются ученые, практические работники,
докторанты и магистранты юридических вузов.
Рабочие языки конференции - казахский, русский, английский.
Материалы конференции будут опубликованы до начала работы конференции.
Условия участия: Заявку на участие в конференции и статью просим выслать по
электронной почте до 1 ноября 2017 года.
Организационный взнос: 4000 тенге.
Научные статьи зарубежных ученых публикуются бесплатно. Расходы, связанные с
прибытием на конференцию осуществляются за счет участников или направляющей
стороны.
Требования к оформлению статьи:
Научные статьи, представляемые для публикации в сборнике материалов
конференции должны составлять не менее 70% оригинального текста. В случае
ветствия статьи нормам оригинальности работы, статья возвращается автору на
доработку с распечаткой отчета проверки на предмет плагаиата по системе
«Антиплагиат».
В имени файла необходимо указать фамилию автора. Статья объемом до 6 полных
страниц должна быть набрана в текстовом редакторе Winword, шрифт Times New Roman;
межстрочный интервал 1,0. кегль 12, слева - 2 см, справа - 2 см, снизу и сверху по 2 см.
На первом листе по центру указывается название заглавными буквами, через интервал
фамилия и инициалы, ученая степень и ученая должность, место работы автора, ниже
через 1 интервал - текст статьи с красной строки (отступ 0,8). Ссылки на литературные
источники указываются по мере упоминания в соответствии с действующими
стандартами, например [1; 7].
Список литературы приводится в конце статьи через 1 интервал от основного текста.
Образец:
Список литературы: (Times New Roman, 12 пт)
Смирнов В.В., Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном
государстве. - М.: Форум-Инфра-М, 1998. - 285 с.

2 Сидорова Н.В. Имплементация конвенции ООН против пыток или других видов
ого или унижающего достоинство обращения и наказания в Республике Казахстан
гник Карагандинского университета. Серия ПРАВО. - 2011. - № 1(61). - С. 30-38.
3 Мещерякова О.М. Интеграционный процесс в Европе и проблема суверенитета //
Актуальные проблемы современного международного права: материалы ежегодной
научно-практической конференции кафедры
международного права РУДН 10-11
апреля 200 9г. - М.: Изд. РУДН, 2010. - С. 321-330.
4 Карсаков И. Особенности трансформации политической системы Казахстана в
конце 80-х - середине 90-х годов // http://www.ca-c.org/ioumal/14-1998/st 10 karsakov.shtml
5 Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года N 349-1 «О государственных
секретах» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000349_
Сборник материалов конференции будет набран методом прямого копирования.
Тексты докладов не редактируются, ответственность за научное содержание докладов,
стиль изложения и грамматику несут авторы.
Материалы, не отвечающие вышеуказанным требованиям и присланные позднее
указанного срока, не рассматриваются и обратно не высылаются.
Будем рады Вашему участию!
Адрес оргкомитета: 100028, Казахстан, город Караганда, ул. Университетская, 28,
Главный корпус КарГУ, юридический факультет.
Телефон для справок: 8(7212) 77-03- 91, моб. тел. 87013128907
E-mail: konfkargu@mail.ru
По всем вопросам организации работы конференции обращаться Ильясовой
Гульжазире Актуреевне, к.ю.н., профессор, зам. декана по научной работе (главный
корпус, каб. 326, кафедра гражданского и трудового права).

Заявка
1. [ Ф.И.О. докладчика (полностью)
2
Место работы, рабочий адрес (полностью)
3. Ученая степень, звание, должность
4. Тема доклада
5. Направление работы
6. Телефон (рабочий, домашний, мобильный),
факс, e-mail
8. Форма участия в конференции

