
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева 

12 мая 2017 года проводит международную научно-теоретическую конференцию, 

посвященную 25-летию органов внутренних дел Республики Казахстан, на тему: «Наука 

глазами молодежи». Для участия приглашаются курсанты и студенты высших учебных 

заведений Республики Казахстан и стран СНГ.  

 В рамках конференции планируется работа следующих секций: 

Секция 1. Актуальные проблемы теории и практики государственно-правового 

развития, гражданского и трудового законодательства в Казахстане. 

Секция 2. Проблемы и тенденции совершенствования уголовного и уголовно-

исполнительного права Республики Казахстан. 

Секция 3. Основные аспекты новелл административного законодательства 

Республики Казахстан. 

Секция 4. Проблемы совершенствования оперативно-розыскной деятельности 

правоохранительных органов. 

Секция 5. Актуальные проблемы уголовно-процессуального законодательства 

Республики Казахстан. 

 Секция 6. Психолого-педагогическая и боевая подготовка сотрудников 

правоохранительных органов. 

 Секция 7. Тенденции социально-экономического развития Республики Казахстан 

в свете реализации пяти институциональных реформ. 

Секция 8. Становление органов внутренних дел за годы Независимости. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский. 

 

 Для участия в конференции необходимо не позднее 14 марта 2017 года 

направить в отдел организации научно-исследовательской и редакционно-издательской 

работы заявку (образец заявки прилагается) и текст доклада по e-mail: rio.kui@mail.ru 

  

Требования к оформлению научных докладов: 

Объем доклада – до 3 стр. формата А4. 

Шрифт - Times New Roman (KZ Times New Roman). 

Межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1 см, поля – по 2 см. 

В правом верхнем углу указать сведения об авторе: фамилия, и.о., курс, 

фамилия, и.о. научного руководителя, наименование вуза. 

По центру - название доклада (прописным, полужирным шрифтом). 

Текст доклада выровнять по ширине. 

Список литературы располагается в конце статьи. 

Перечисление источников дается в порядке ссылок на них в статье. 

Ссылки по тексту оформляются в квадратных скобках. 

Рецензия научного руководителя (сканированная с подписью). 

Форма заявки 

№ Секция Автор 

ФИО, курс, вуз 
Научный руководитель  

ФИО, ученая степень, 

ученое звание, 

должность 

Название доклада 

1.     

2.     

 

 Место проведения конференции: г. Костанай, проспект Абая 11, Костанайская 

академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева. Регистрация участников 

состоится 12 мая 2017 г. в 9.00 ч., начало работы конференции – 10.00 ч. 
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